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Темирболатова А.М. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВО-

ГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДР 
197 

Сейсембаева Г.Р., 

Бапина М.А. 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ 

ӨМІРДІҢ ҚҰБЫЛЫСЫ РЕТІНДЕ 
199 

Капышев А.К., 

Куттумбетов А.С. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАБЕ-

ЖА 
201 

Тогайбаева Ш.С., 

Мамараимов М., 

Карибаев А. 

ПЫТКА: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА 204 

Тогайбаева Ш.С., 

Мухаметзакиров Д.С.,  

Еламанова Ж.Б., 

Бекешева И.Г. 

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В РЕСПУБЛИКЕ  

КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
209 

Сейсембаева Г.Р., 

Карагизов О.М. 

ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН 

ҮЙЛЕСТІРУДІҢ НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРI 
215 

Болатов Е.Ж.,  

Иса Д.С. 

ҚОРШАҒАН ОРТА ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЛ 

СҰҒАТЫН ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ОБЪЕКТІСІ МЕН 

ЗАТЫ БОЙЫНША САРАЛАУ МӘСЕЛЕСІ 

217 

Ахметова С.К., 

Жайлаубай С.А. 

МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫНЫҢ ЖАЛПЫ 

СИПАТТАМАСЫ 
218 

Тогайбаева Ш.С.,  

Тогайбаев А.И., 

Кенжебаев Т., 

Бекишева И.Г., 

Еламанова А. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ «ТРАНСНА-

ЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА»,  

«ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕСТУПНОЕ  

СООБЩЕСТВО», «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ  

ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

220 

Болатов Е.Ж., 

Хамит Б.С. 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА ЖАСАЛҒАН 

ҚЫЛМЫСТАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 
225 
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Сейсембаева Г.Р., 

Матюшина К.А. 

ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ - ОРТАҚ 

МІНДЕТ 
226 

Осыко И.В., 

Сулейманов Р.Р. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УСЛОВНО  

ОСУЖДЕННЫХ 
228 

Айсин С.Б.,  

Абдрахманов А.Б. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ:  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
230 

Жолумбаев М.К.,  

Жанатов Д.С. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕЛИГИОЗНОГО  

ЭКСТРЕМИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 
232 

Жолумбаев М.К., 

Каирханов А.Е. 

СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ПОЛИТИКИ 
234 

Жолумбаев М.К., 

Сарсенбаев А.З. 

ЗНАЧЕНИЕ ОРУДИЙ И СРЕДСТВ  

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
236 

Жолумбаев М.К.,  

Каирбекова А.М. 

ПОНЯТИЕ «ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  

В ДОКТРИНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

239 

Жолумбаев М.К., 

Қайролла Д.Т. 

ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПОВТОРНОГО  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

241 

Алишева М.М., 

Нурпиисов Б.М. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
244 

Калимбекова А.Р., 

Тажиев С.Ш. 

ОСНОВАНИЯ И ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

247 

Алишева М.М., 

Токтамысов Д.С. 

ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА  

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ  

КАЗАХСТАН 

250 

Жолумбаев М.К., 

Димухаметов Г.Б. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛОГОВОМ  

ПРЕСТУПЛЕНИИ 
253 

Жолумбаев М.К., 

Димухаметов Г.Б. 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
255 

Осыко И.В., 

Шевченко А.О. 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УБИЙСТВА 
258 

Осыко И.В., 

Мурашкин В.В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНЫХ  

ПРИЗНАКОВ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
261 

Осыко И.В., 

Толеуов А.К. 

ВИДЫ И ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
264 

Осыко И.В., 

Таукелов С.Ж. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
267 

Осыко И.В., 

Мухарлямова С.Х. 

ТЕРРОРИЗМ: ОСОБЕННОСТИ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
270 

Осыко И.В., 

Кужикаева Н.А. 

ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ 

273 

Осыко И.В., 

Кудерина Д.Ж. 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 
276 

Осыко И.В., 

Бахтиеров Ш. 

ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ И ЕГО ПРИЗНАКИ 
279 

Осыко И.В., 

Абилхас А.А. 

АФФЕКТ И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ  

ЗНАЧЕНИЕ 
282 
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Цель конференции: раскрыть особенности Конституционных норм и 

принципов, устанавливающих суверенитет, политические, экономические, 

социальные и духовно-культурные права и свободы граждан, основы 

конституционного строя Республики Казахстан. 

Актуальная повестка конференции подчеркивает особое значение 

конституционных принципов и норм, обеспечивающих построение основ 

современного, демократического, правового, социального и светского 

государства. 

 

Регистрация участников г. Кокшетау, ул. Ауэзова 189 «А» 

Сессия - 1 (пленарное заседание) 

Доклады - до 15 мин.  

Вопросы ответы - до 5 мин. 

  

Пленарное заседание 

 

Приветственные слова: 

 

1. Елюбаев Мади Сагинтаевич, ректор КУ имени А. Мырзахметова д.ю.н., 

профессор  

 

2. Меркель Иоган Давыдович, член Конституционного Совета Республики 

Казахстан 

 

3. Мерзадинов Ергали Серикбаевич, ректор академии правоохранительных 

органов при Генеральной прокуратуре РК, к.ю.н. 

 

4. Амиров Досжан Сарманкулович, председатель Акмолинского 

областного суда  

 

5. Ташимбаев Тимур Газизбекович, прокурор Акмолинской области  

 

Доклады: 

 

Конституционный контроль в 

правовом государстве 

Меркель Иоган Давыдович,  

член Конституционного Совета 

Республики Казахстан 

  

Формирование 

конституционного 

правосознания как залог 

соблюдения законности в 

Республике Казахстан 

Сейтаева Жанар Секежановна, доцент 

кафедры международного обучения в 

сфере противодействия глобальным 

угрозам института повышения 

профессионального уровня академии пра-

воохранительных органов при Генераль-

ной прокуратуре РК 
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Роль Конституции в укреплении 

правовой стабильности 

Байгужина Манара Маратовна, руково-

дитель управления по обеспечению ис-

полнительного производства 

Департамента юстиции Акмолинской 

области 

  

Конституционно-правовое 

укрепление системы 

государственной власти 

Бухаева Анар Аргыновна,  

доктор наук, завкафедрой юриспруденции 

КУ им. А. Мырзахметова 

  

Конституционно-правовые 

основы деятельности органов 

прокуратуры 

Жолумбаев Марат Копжасарович, 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры юриспруденции КУ им. А. 

Мырзахметова 

  

Некоторые вопросы 

Конституционного права 

Республики Казахстан 

Айсин Сайкен Бахытович, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

юриспруденции КУ им. А. Мырзахметова 

  

Экскурсия для гостей по корпусу университета под руководством 

проректора по учебно-методический работе, кандидата экономических наук, 

профессора КУ им. А. Мырзахметова Каримовой Лязат Женистовны, 

проректора по научной работе и международным связям, кандидата 

технических наук, профессора КУ им. А. Мырзахметова Жапаровой 

Саягуль Бекетовны 

 

Сессия - 2  

  

Защита Отечества - священный 

долг гражданина Республики 

Казахстан 

Мухамадеев Тахир Минибулатович, 

д.и.н., профессор КУ имени А. Мырзахме-

това. г. Кокшетау. Республика Казахстан 

  

Конституционно-правовой 

статус Парламента РК 

Буктугутова Роза Сабыровна,  

д.и.н., доцент КУ имени А. Мырзахмето-

ва. г. Кокшетау. Республика Казахстан 

  

Қазақстан азаматтық қоғам және 

әлеуметтік құқылы мемлекет 

Изтелеуова Лаззат Имашевна,  

к.соц.наук, доцент КУ имени А. Мырзах-

метова. г. Кокшетау. Республика 

Казахстан 

  

Құқықтық мемлекетті 

қалыптастырудағы хан Таукенің 

Жеті Жарғысының маңызы 

Айдарова Шолпан Абдрашитовна, 

к.и.н., и.о. доцента. КУ имени А. Мырзах-

метова. г. Кокшетау. Республика 

Казахстан 
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Социальная обусловленность 

уголовно-правовой охраны 

органов или тканей человека 

Тогайбаева Шолпан Серикбаевна,  

к.ю.н., профессор КУ им. А. Мырзах-

метова 

  

Роль адвокатуры в системе 

обеспечения конституционного 

права на юридическую помощь 

в Республике Казахстан: 

деятельность и мировой опыт 

Сатыбалди Лаура, 

к.ю.н. доцент кафедры юриспруденции 

КУ им. А. Мырзахметова, адвокат 

коллегии адвокатов Акмолинской области 

г. Кокшетау. Республика Казахстан 

  

Основные этапы развития кон-

ституционного законодательства 

Республики Казахстан 

Мухамадеева Ирина Александровна,  

к.и.н., профессор. КУ имени А. Мырзах-

метова. г. Кокшетау. Республика 

Казахстан 

  

Конституционно-правовые 

основы гражданского общества 

Байжанов Ербол Аманжолович, 

м.ю.н. КУ имени А. Мырзахметова.          

г. Кокшетау. Республика Казахстан 

  

Мемлекеттік тіл мәртебесі және 

заңнамада құқықтық реттелеуі 

Сейсембаева Гулден Рашатовна,  

м.ю.н. КУ имени А. Мырзахметова.              

г. Кокшетау. Республика Казахстан 

  

Конституционные основы прин-

ципа разделения властей в РК 

Свинарчук Анна Ивановна,  

старший преподаватель, м.п.н. КУ имени 

А. Мырзахметова. г. Кокшетау. 

Республика Казахстан 

  

Размышления об Уголовном 

Кодексе РК в контексте 

Конституции Республики 

Казахстан 

Рустемова Гаухар Рустембековна, 

д.ю.н., профессор. Казахская академия 

труда и социальных отношений.                

г. Алматы. Республики Казахстан 

  

Право на здоровье человека Абдуллаева Рано Абдуалиевна, 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

Российско-Таджикского Славянского 

университета. г. Душанбе. Республика 

Таджикистан 

  

 

Подведение итогов, обсуждение, выработка рекомендаций.  

Закрытие конференции 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Елюбаев Мади Сагинтаевич, 

ректор КУ им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау) 

 

Құрметті әріптестер, халықаралық конференцияға қатысушылар! Сіздерді Абай 

Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті атынан қарсы алуға қуаныштымыз және 

біздің қонақтарға, ғалымдарға, билік органдарының өкілдеріне, студенттерге, 

магистранттарға және барлық қатысушыларға Қазақстанның конституциялық даму 

перспективаларына және оның өзекті мәселелеріне немқұрайлы қарамай, 

атсалысқандарыңызға өз атымнан алғыс білдіргім келеді. 

Принятая в 1995 году на всенародном референдуме Конституция РК заложила 

прочный фундамент развития казахстанской государственности, неукоснительного 

соблюдения прав и свобод человека. Сформированная за годы независимости уникальная 

модель развития казахстанского общества, признанная международным сообществом, 

стала возможной благодаря неукоснительному соблюдению конституционных 

положений об общественном согласии и стабильности, экономическом развитии, общей 

исторической. 

Господство права, верховенство Конституции, власть закона - это на сегодняшний 

день первостепенный вопрос успешного развития Казахстана, его достойного 

позиционирования в глобальном мире. Потенциал действующей Конституции на долгие 

годы послужит дальнейшему развитию Казахстана. 

Конституционная история является неотъемлемой частью правовой истории 

Казахстана. Без нее не может быть полного представления ни о процессе социального 

развития страны, ни о правительственной политике, ни об экономическом развитии. 

Достижение задач конституционного развития и эффективная ее реализация 

требует максимально широкого участия всех социальных слоев и групп населения, но 

наиболее значимо участие в этом процессе молодого поколения - тех, от кого зависит 

будущее Казахстана. Поэтому исключительно важным и значимым считаю присутствие 

здесь не только высоких должностных лиц, представителей власти, но и студентов, 

магистрантов. Перед вами необъятное поле деятельности, поиск новых решений, 

концепций, открытий. Хочется пожелать вам успехов, новых научных достижений, 

рациональных предложений и всего того, что позволит сделать вывод о том, что 

соблюдение Конституции - это неизбежный позитивный путь демократического развития 

страны и общества в целом. 

Молодое поколение сегодня имеет ценную возможность непосредственного 

общения с лучшими представителями научного сообщества. Мы уделяем большое 

внимание изучению иностранного опыта конституционного строительства, и участие 

представителей государств с родственной историей очень важно для нашей 

конференции. 

Рад приветствовать представителей органов власти. Предоставленная нам 

возможность обмена мнениями наверняка послужит достаточным импульсом для 

дальнейшего продвижения в деле построения современного гражданского общества, 

основанного на демократических конституционных принципах. 

Бүгінгі халықаралық конференция барысында айтылған пікірлеріңіз бен 

ұсыныстарыңыз бізге мемлекеттік және қоғамдық өмірдің түрлі тараптарын жаңғыртуға 

бағытталған тиімді және салмақты шешімдер қабылдауға көмектесетініне сенімдімін. 

Конференция қатысушыларына табысты да жемісті және шығармашылық жұмыс 

тілеймін! 
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Сессия - 1 (пленарное заседание) 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

Меркель И.Д., 

член Конституционного Совета Республики Казахстан 

 

Уважаемые участники конференции! 

Прежде всего хотел бы поблагодарить организаторов за приглащение и возможность 

выступить с докладом о Конституции нашей страны. 

Тема моего выступления - «Конституционный контроль в правовом государстве». 

Что понимается под Конституционным контролем? 

По определению большинства ученых, - это установленная процедура по контролю за 

соответствием основному закону страны правовых актов и действий, принимаемых Парла-

ментом и другими государственными органами. 

Он обусловлен тем, что в правовом государстве Конституция является основным ис-

точником действующего права, обладающим высшей юридической силой и все другие пра-

вовые акты должны ей соответствовать. 

В целом необходимо сказать, что без такого контроля невозможно обеспечить испол-

нение норм Основного закона государства. 

Сама идея конституционного контроля появилась в начале XVII века в Великобрита-

нии и была связана с деятельностью Тайного совета, который признавал законы легислатур 

(законодательных собраний) колоний недействительными, если они противоречили законам 

английского Парламента, изданным для этих колоний или общему праву. 

Конституционный контроль в современном понимании впервые появился в США в 

деле У. Мэрбери против Дж. Медисона в 1803 году. 

Верховный Суд США под руководством Дж. Маршала объявил, что Федеральная 

Конституция - Высший Закон страны и любой Закон Конгресса, противоречащий Конститу-

ции, может быть признан судом неконституционным. 

Этот пример позднее был заимствован рядом латиноамериканских государств (Брази-

лией в 1891 г., Уругваем в 1917 г. и др.). До первой мировой войны ему последовали некото-

рые европейские страны - Норвегия, Греция, частично Швейцария. 

После первой мировой войны в Европе была выработана собственная модель консти-

туционного контроля, которая в своѐм развитии прошла несколько основных этапов: 

Первый этап. В 1920 году Австрия, благодаря теоретическому труду венского адвока-

та Ганса Кельзена, приняла Конституцию, которая предусматривала создание Высшего Кон-

ституционного Суда. 

В этот период были образованы органы конституционной юстиции в Чехословакии 

(1920 год), в Испании (1931 год), в Веймарской Республике Германии и в Ирландии. 

Второй этап приходится на период после 1945 года. В ответ на вопиющие нарушения 

прав человека в ходе Второй мировой войны институты конституционной юстиции были об-

разованы в ряде европейских стран, в частности, Италии (1948 год), ФРГ (1949 год) и др. 

Третий этап. Учреждение таких органов стало непременным элементом всех совре-

менных конституций, имевшим обязательные для них разделы, наравне с разделами о парла-

менте, правительстве и главе государства: страны Европы и другие государства бывшего 

коммунистического лагеря создали подобные институты. 

В этой связи, в мире существуют разные модели конституционного контроля. 

Американская модель предусматривает, что конституционные споры рассматривают-

ся обычными судами в соответствии с обычной процедурой (так называемый децентрализо-

ванный контроль). 

Главное, что отличает американскую систему от других стран, заключается в том, что 

осуществление конституционного контроля доверено всей судебной системе. 

Конституционное правосудие не выделяется из общего правосудия, так как все дела 

разрешаются одними и теми же судами и практически в одних и тех же условиях. 
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Данная модель принята в некоторых странах Европы (Дания, Ирландия, Норвегия, 

Швеция), Азии - (Гонконг, Израиль, Индия, Малайзия, Сингапур, Япония и др.); в ряде аф-

риканских стран - Гана, Камерун, Кения, Нигерия, Уганда; в Америке - (Аргентина, Боливия, 

Канада, и др.), а также в Австралии и Океании. 

Содержание конституционного контроля в США включает следующие правомочия 

судов: толкование Конституции, проверка конституционности законов Конгресса и легисла-

тур штатов и нормативных правовых актов исполнительной власти. 

Толкуя и дополняя по своему усмотрению Конституцию 1787 г., Верховный Суд со-

здает, по сути, новые правовые нормы в Основном законе страны. Крылатые слова бывшего 

главного судьи США Ч. Хьюза: «Конституция - это то, что говорят о ней судьи», - полно-

стью подтверждаются вековой практикой Верховного Суда США. 

Особенностями американской модели конституционного контроля являются следую-

щие: 

а) вопрос о неконституционности закона или другого акта возникает, когда эти акты 

уже опубликованы и вступили в силу; 

б) Суды рассматривают вопрос о конституционности акта не в самостоятельном про-

изводстве, а лишь в связи со слушанием какого-либо судебного дела, решая таким образом 

«судьбу закона на основе дела». 

В Европейской модели конституционного контроля конституционные дела, отличаю-

щиеся от дел обычных, подлежат исключительному ведению органов конституционной юс-

тиции, созданной специально для рассмотрения таких дел по прямому обращению политиче-

ских или судебных органов и частных лиц. 

Основными чертами европейской модели являются: 

- создание специального органа конституционного контроля - судебного - Конститу-

ционного Суда, не входящего в судебную систему или занимающего в ней автономное по-

ложение, либо квазисудебного органа - Конституционного Совета. 

Полномочия в сфере конституционной юрисдикции в концентрированной форме осу-

ществляются этими органами. 

В федеративных государствах подобные органы могут создаваться как на общефеде-

ральном уровне, так и в субъектах Федерации; 

2) конституционный контроль для этих органов - не одна из факультативных функций 

наряду с другими, как у судов общей юрисдикции в американской модели, а единственная; 

3) конституционные суды, учитывая их функциональное предназначение, образуются 

способом, отличным от формирования судов общей юрисдикции. 

Он предполагает участие государственных органов, относящихся к различным ветвям 

власти. 

Например, в ФРГ существует специальный орган конституционного контроля - Феде-

ральный Конституционный Суд. 

Он состоит из 2 сенатов, по 8 членов в каждом. ФКС разрешает спорные вопросы тол-

кования Конституции, споры по поводу соотношения с Конституцией других Федеральных 

законов и законов, изданных властями земель. 

Полномочия ФКС включают возможность отмены по мотивам противоречия Консти-

туции законов, принятых Парламентом ФРГ и властями земель, любых постановлений пра-

вительства и иных органов управления. 

Важная функция ФКС рассмотрение жалоб граждан на нарушение органами власти их 

основных конституционных прав. В землях (субъектах федерации) действуют конституци-

онные суды. 

Они вправе контролировать соответствие актов земель как федеральной, так и мест-

ной Конституции. В современной практике суды учреждены во всех землях за исключением 

земли Шлезвиг-Гольштейна. 

Виды конституционного контроля могут классифицироваться по различным основа-

ниям: 

- По времени осуществления конституционный контроль может быть предваритель-

ным или последующим. 
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- При предварительном контроле акт проверяется до его вступления в силу, до подпи-

сания. Последующий контроль распространяется на действующие официально опубликован-

ные акты. 

- По обязательности проведения конституционный контроль может быть: обязатель-

ным и факультативным. 

В первом случае акт обязательно подвергается конституционному контролю, обычно 

предварительному, например, с прошлого года согласно внесенных изменений в нашу Кон-

ституцию обязательно будут рассматриваться Конституционным Советом до их вынесения 

на референдум или рассмотрение Парламента. В этом году КС подготовил первре такое за-

ключение по воросу переименования нашей столицы. 

Факультативный контроль осуществляется только в случае заявленной инициативы 

правомочного субъекта. 

Наиболее часто конституционный контроль бывает факультативным: проводится по 

требованию правомочного органа или должностного лица, любого индивида, у которого воз-

никли сомнения в конституционности акта. 

Конституционный контроль в Казахстане. 

В мае 1990 года, практически сразу после учреждения поста Президента Казахской 

ССР, был разработан законопроект, предусматривающий учреждение в стране Комитета 

конституционного надзора по образцу Комитета конституционного контроля СССР. 

Однако он так и не был принят Верховным Советом. 

Реально же началом становления этого института в Казахстане считается принятие 

Конституционного закона от 16 декабря 1991 г. «О государственной независимости Респуб-

лики Казахстан», в статье 10 которого было закреплено, что «Высшим органом судебной за-

щиты Конституции является Конституционный Суд Республики Казахстан». 

Этот орган был избран Верховным Советом Республики 2 июля 1992 года и работал 

по октябрь 1995 года, рассмотрев за этот период 15 дел. 

Действующая Конституция Республики Казахстан 1995 года учредила новый орган - 

Конституционный Совет. 

Главное назначение Конституционного Совета - это обеспечение верховенства Кон-

ституции на всей территории Республики. 

Он не входит в судебную систему, является самостоятельным и независимым госу-

дарственным органом. Образован в феврале 1996 года. 

Состоит из семи членов. Председатель и два члена Совета назначаются Президентом 

Республики, по два члена назначаются соответственно Сенатом и Мажилисом Парламента 

сроком на шесть лет. 

Половина членов Совета обновляется каждые три года. Кроме того, пожизненными 

членами Конституционного Совета являются по праву экс-Президенты Республики. 

Закрепленные в статье 72 Конституции полномочия Конституционного Совета служат 

для реализации его главного предназначения. 

Рассматривая на соответствие Конституции принятые Парламентом законы до их 

подписания Президентом, а также международные договоры до ратификации, КС обеспечи-

вает соответствие законодательства Конституции Республики. 

Проверяя конституционность действующих законов и иных нормативных правовых 

актов по обращениям судов, Совет исключает из действующего права государства нормы, 

которые ущемляют конституционные права граждан. 

Конституционный Совет дает официальное толкование конституционным нормам, 

выявляя и раскрывая их потенциал, неявный и скрытый смысл, содержащийся в принципах, 

нормах и положениях Конституции. 

Важным решением Конституционного Совета выступают ежегодно направляемые в 

Парламент Республики послания о состоянии конституционной законности в стране. 

В них КС анализирует состояние законодательства, уровень защищенности конститу-

ционных прав и свобод граждан, а также исполнения своих итоговых постановлений. 

В круг его полномочий также входит: решение в случае спора вопроса о правильности 

проведения выборов Президента Республики, депутатов Парламента и проведения республи-
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канского референдума: 

- дача заключения в случаях рассмотрения Парламентом вопросов о досрочном 

освобождении от должности Президента Республики по болезни и отрешении от должности; 

- рассмотрение на соответствие Конституции постановлений Парламента и его Па-

лат. 

Кроме того, конституционной реформой 2017 года к компетенции Конституционного 

Совета дополнительно отнесены: 

- рассмотрение обращения Президента Республики о проверке конституционности 

вступивших в силу закона или иного правового акта; 

- дача заключения о соответствии изменений и дополнений в Конституцию требова-

ниям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона, до их вынесения на республи-

канский референдум или на рассмотрение Парламента. 

Конституционное производство может быть возбуждено только по обращениям: 

- Президента Республики Казахстан; 

- Председателей Палат Парламента; 

- Не менее одной пятой от общего числа депутатов Парламента; 

- Премьер-Министра и судов. 

В число субъектов обращения в Конституционный Совет не входят граждане Респуб-

лики. 

Их конституционные права и свободы могут быть защищены в судах общей юрисдик-

ции, а в Конституционном Совете в случаях и в порядке, установленном статьей 78 Консти-

туции. 

Согласно этой статье, если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой 

акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы че-

ловека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Консти-

туционный Совет с представлением о признании этого акта неконституционным. 

Юридическая сила решений КС. 

Конституция в пункте 3 статьи 74 закрепляет общеобязательную юридическую силу и 

устанавливает безотлагательный порядок вступления в силу решений Конституционного Со-

вета. 

Нормативные постановления КС отнесены к действующему праву Республики (пункт 

1 статьи 4 Конституции) и порождают правовые последствия со дня их принятия. 

В нормативном постановлении Конституционного Совета от 13 декабря 2001 года 

№19/2 разъяснено, что постановления Конституционного Совета основываются на Консти-

туции Республики Казахстан и его правовые позиции по юридической силе приравнены к 

нормам Основного Закона. 

Нормативное постановление Конституционного Совета не может быть преодолено 

повторным принятием нормы, признанной неконституционной. 

Согласно ст. 74 Конституции, если Конституционный Совет признает законы и меж-

дународные договоры не соответствующими Конституции, они не могут быть подписаны 

либо, соответственно, ратифицированы и введены в действие. 

Законы и иные нормативные правовые акты, признанные неконституционными, в том 

числе ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, 

отменяются и не подлежат применению. 

Решения Конституционного Совета вступают в силу со дня их принятия, являются 

общеобязательными на всей территории Республики, окончательными и обжалованию не 

подлежат. 

Решение Совета должно исполняться независимо от каких-либо обстоятельств. Норма 

закона или иного нормативного правового акта, признанная неконституционной не подлежит 

применению, устраняется из правового поля. 

Восполнение правового пробела появившегося после признания неконституционной 

нормы или действующего акта является для субьектов законодательной инициативы обяза-

тельным с учетом правовой позиции Конституционного Совета. 

Итоги деятельности Конституционного Совета за период 1996-2018 гг. 
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За период с февраля 1996 года по настоящеевремя вКонституционный Совет поступи-

ло более 200 обращений, из них: 

- от Главы государства - 25 обращения; 

- от председателей Палат Парламента и его депутатов - 78; 

- от Премьер-Министра - 27; 

- от судов - 70. 

Из всех поступивших в Конституционный Совет обращений предметом 29 из них 

явилась проверка на соответствие Конституции принятых Парламентом и представленных 

Главе государства на подпись законов. 

По 15 обращениям были признаны не соответствующими Конституции в общей 

сложности 17 законов. 

Ряд законов, принятие которых имело высокий общественный резонанс, признан со-

ответствующим Конституции, и в связи с этим были сняты сомнения в их конституционно-

сти. 

В укреплении конституционной законности существенным является рассмотрение 

Конституционным Советом обращений судов Республики. 

По представлениям судов были признаны неконституционными нормы Положения об 

адвокатуре, ряд положений КоАП и ГПК КазССР, нормы статьи 361 Уголовного кодекса 

1997 года, статьи 25 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним», положения Договора аренды комплекса «Байконур» и др. 

Кроме того, в ходе проверки по обращениям судов конституционности ряда действу-

ющих актов обнаружены недостатки в законодательном регулировании, и в связи с этим, по 

предложениям Конституционного Совета, вносятся изменения и дополнения в действующие 

законы и иные нормативные правовые акты. 

За годы деятельности Конституционным Советом рассмотрено более 100 обращений 

об официальном толковании норм Конституции, по которым принято более 80 нормативных 

постановлений. 

Мое сообщение завершено, готов ответить на Ваши вопросы. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ КАК  

ЗАЛОГ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Сейтаева Жанар Секежановна, кандидат юридических наук 

Академия правоохранительных органов при ГП РК  

 

Здравствуйте уважаемые коллеги! 

Позвольте поприветствовать Вас и поблагодарить за приглашение на столь значимое 

мероприятие. 

День Конституции - государственный праздник, который Казахстан в этом году отме-

тил уже 24-й раз. 

Сегодня в этом зале очень много говорилось и будет сказано об особенностях консти-

туционных норм и принципов, устанавливающих суверенитет, права и свободы граждан, ос-

новы конституционного строя Республики Казахстан. Я же хотела затронуть тему конститу-

ционного правосознания как залога соблюдения законности в нашей стране. 

Чем продиктовано обращение к указанному вопросу? Более 20 лет мы живем в кон-

ституционном пространстве и отношение к Конституции в обществе достаточно разнолико. 

Если юридическое академическое и исследовательское сообщество говорит о большом по-

тенциале Конституции, о ее скрытых возможностях, о четкой формулировке прав и свобод 

гражданина, то в сети идет активное обсуждение пользователями о том, что в Основном за-

коне страны имеется масса пробелов и недоговоренностей, о том, что частое внесение по-

правок в Конституцию ведет к утрате ею силы закона, к развалу устойчивого и стабильного 

развития страны. 
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Несмотря на это, Конституция Республики Казахстан, претерпев шесть изменений 

своего содержания, доказала свою жизнеспособность. В различных политических ситуациях, 

в условиях экономических спадов и подъемов, казахстанцы всегда руководствовались Ос-

новным Законом страны. В качестве свидетельства этому выступает анализ статистической 

отчетности «О рассмотрении обращений физических и юридических лиц», согласно которо-

му, только за текущие полгода в государственные органы поступило 915052 обращения от 

граждан, претензиционная часть большинства которых основана на постулате о недопусти-

мости нарушения норм Конституции Республики Казахстан. Подобное положение объясни-

мо, поскольку любой человек, сталкиваясь с ущемлением своих прав, вспоминает про Ос-

новной закон и пытается использовать содержащиея в нем гарантии для судебной защиты. 

В 2010 году, профессор Кудайбергенов Узакбай Дильмагамбетович отметил, что важ-

ным условием всесторонней модернизации правовой системы Казахстана, создания в стране 

отвечающего современным требованиям высокоэффективного механизма правового регули-

рования общественных отношений и обучения наших граждан умению цивилизованно ис-

пользовать правовые средства в их повседневной жизни и деятельности является глубокое 

понимание и грамотное использование всеми фундаментальных правовых идей и принципов, 

заложенных в тексте Конституции. 

До настоящего времени на всех этажах общества остро не хватает должного умения (а 

может быть, и желания) жить по Конституции, нет понимания того, что все демократиче-

ские, социально-экономические, политические преобразования в стране происходили и бу-

дут происходить в дальнейшем на основе норм действующей Конституции, и от этого зави-

сит в немалой степени и престиж страны в международном сообществе. 

С другой стороны, ясно, что от того, насколько принципы и нормы Конституции 

усвоены, признаны и поддерживаются не только официальными государственными институ-

тами, но и самыми широкими слоями населения, рядовыми гражданами, зависит и действен-

ность самой Конституции [1]. 

Именно поэтому, выступая сегодня от имени Академии правоохранительных органов 

и как от имени высшего образовательного учреждения и как от имени одного из подразделе-

ний Генеральной прокуратуры, хотелось бы осветить проблему формирования конституци-

онного правосознания как залога соблюдения законности в Республике Казахстан. 

Изучение причин и условий совершения различного рода правонарушений, позволяет 

констатировать тот факт, что в сознании и поведении наших граждан по сей день присут-

ствует глубокое правовое невежество, в особенности если говорить о населении, проживаю-

щих в отдаленных сельских районах. Искажение правовых представлений выливается в от-

сутствие должного знания людьми своих конституционных прав, свобод и обязанностей и 

умения их правильно реализовать. 

В то же время, необходимо признать, что уровень и качественное состояние массово-

го правосознания, в том числе конституционного, потихоньку меняется и двигается в луч-

шую сторону. 

Хотелось бы привести 2 жизненных примера. 

2009 год. Академия финансовой полиции. Для двух потоков обучающихся (русско- и 

казахоязычного) курсовыми офицерами была поставлена задача отмыть и привести в надле-

жащее состояние учебные аудитории, в которых они занимались. И если курсанты казахо-

язчного набора безмолвно взяли ведра и тряпки и пошли выполнять задание, то студенты 

русскоязычного потока принялись активно сопротивляться и заявлять о нарушении их прав 

на обучение, о том, что в бюджете государства специально заложены средства на оплату 

труда техперсонала и т.п. 

2019 год. Месяц назад, выходя из подъезда увидела большую потасовку мальчишек от 

7 до 10 лет. Причем это, скорее всего, была не потасовка, а избиение малышней одного 

несчастного, наиболее старшего по возрасту. После моего первого словесного вмешательства 

и окрика, ребята немного унялись и вроде бы инцидент пошел на спад. Но когда я стала от-

ходить, драка возобновилась с большей силой, теперь порядка 6-7 ребят пинали лежачего. 

Испугавшись за жертву, я начала силой оттаскивать неуемных драчунов и буквально отлеп-

лять их от лежавшего на земле мальчика. И вот что самое интересное, что все эти 7-9 летние 
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мальчишки, переключив все свое внимание и агрессию на меня, начали кричать: «кім сіз? кім 

сіз? Сіз біздің құқықтарымызды бұзасыз» и тому подобное. 

То есть налицо определенно прогресс в осознании гражданами своих прав, в понима-

нии того, что есть определенные правомочия, которые принадлежат им с рождения. Конечно, 

ведь за прошедшие 24 года выросло целое поколение людей, живущих в тех общественных 

условиях, основы которых заложены в Конституции РК. 

Какую же роль «играет» Основной закон в жизни людей, насколько молодежь знает 

его основные положения и разделы и часто ли обращается к этим нормам? Есть очень много 

интересных социологических опросов, проводившихся в соседних странах на предмет зна-

ния Конституции [2]. К примеру, на 25-летний юбилей Конституции Российской Федерации 

был проведен большой опрос, согласно которому, каждый четвертый респондент не знает, в 

какой день празднуется День Конституции России, 42 процента россиян признались, что ни-

когда не читали Основной закон и почти половина опрошенных сказали, что читали Консти-

туцию, но плохо помнят или вообще не помнят еѐ положения. 

В нашей стране массовые социальные опросы по рассматриваемой тематике не про-

водились, можно лишь отметить опросы молодежи в городах Кокшетау и Степногорске [3], а 

также опрос по правовым знаниям среди студентов неюридических специальностей [4], со-

гласно которым необходимость правовых знаний в современных условиях констатируют 

100% опрошенных, а недостаток правовых знаний у себя признают более половины опро-

шенных (58%). 

Рассматривая проблему формирования конституционного правосознания, хотелось бы 

также задержать ваше внимание на следующем интересном моменте. 

Очень многие ученые-конституционалисты, давая определение конституционному 

правосознанию, сходятся во мнении, что это особый вид правового сознания, в котором от-

ражаются представления и чувства отдельной личности, общества в целом о конституции, ее 

роли в правовом регулировании и о правах человека [5]. То есть, конституционное правосо-

знание определяется самостоятельным элементом механизма эффективной реализации прав 

личности, при этом, упуская по нашему мнению, обязательный элемент - осуществление 

конституционных обязанностей. 

Аналогичное восприятие, судя по постам и публикациям в социальных сетях и мес-

сенджерах, сложилось и у простых граждан, которые представляют Конституцию только как 

гарант их прав и свобод, но никак не законодательное закрепление их обязанностей. Люди 

жадно борются за свои права, а обязанности как бы разумеются сами собой. Все больше и 

больше у граждан входит в привычку пафосно рассуждать о своих правах и требовать их ис-

полнения, умалчивая при этом о своих конституционных обязанностях. 

Между тем, обязанностей, закрепленных в Конституции не так уж и много. Но имен-

но их неукоснительное исполнение и будет являться одной из предпосылок соблюдения за-

конности в стране. 

Каким же образом целесообразно достичь цель формирования конституционного пра-

восознания? 

Необходимо глубокое понимание широкими слоями населения того, что основные 

права и свободы согласно Конституции принадлежат человеку от рождения, признаются аб-

солютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов. Такое же 

внимание следует уделить осознанию гражданами необходимости соблюдения своих кон-

ституционных обязанностей. 

При этом, важным считаем приобщение населения к конституционно-правовым зна-

ниям со школьной скамьи. Молодые граждане должны знать те права и обязанности, кото-

рые закреплены в действующих правовых актах за ними. 

Исторически сложилось так, что день празднования Конституции в Казахстане выпал 

на каникулярный период школьников, поэтому о Конституции в начальной школе говорят 

лишь на классных часах, 1-2 раза в год. В 10-11 классе один раз в неделю проводятся занятия 

по предмету «Человек. Общество. Право», целью которого является формирование научных 

знаний о структуре, основных элементах и исторических типах мировоззрения, роли фило-

софии в жизни человека и общества, месте человека в системе общественных отношений и 



19 

их правовом регулировании. То есть, опять-таки об изучении основ конституционного права 

говорить не приходиться. 

На основании изложенного, считаем необходимым обязательное изучение во всех 

учебных заведениях основ Конституции Республики Казахстан, что будет иметь большое 

значение в воспитании законопослушного и ответственного гражданина страны. 

Интересно, что в нашей стране подобная попытка уже проводилась. Так, во исполне-

ние постановления Президента Республики Казахстан от 21 июня 1995 г. N 2347 K952347 «О 

мерах по организации правового всеобуча в Республике Казахстан», Правительством была 

утверждена комплексная программа правового всеобуча в Республике Казахстан на 1996-

1998 годы, согласно которой была определена организация правового обучения в детских 

дошкольных учреждениях, в общеобразовательной школе, в средних специальных и высших 

учебных заведениях. 

К примеру, предполагалось решить вопросы введения обязательного предмета «Осно-

вы морали и права» с 1 класса, с 5 по 8 классы изучение предмета «Основы права» организо-

вать путем углубления и наращивания первоначальных знаний о праве, государстве, закон-

ности, правопорядке, юридической ответственности, формирования представлений о соци-

альной справедливости, высокой гражданственности человека, устойчивых нравственно- 

правовых качеств личности. 

В 9-м классе планировалось изучение положений Конституции Республики Казахстан 

и конституционного законодательства. В 10-11 классах - изучение законодательства по от-

раслям права. 

Интересны были намерения по обеспечению непрерывности и преемственности пра-

вового образования, углубленное изучение основных положений действующего законода-

тельства с учетом специфики учебного заведения, введения спецкурсов «Правовые вопросы 

специализации, ее наиболее актуальные проблемы», «Правовое обеспечение научно-

технического прогресса» и др. [6]. 

Не менее важен в этом плане опыт США. Анализ открытых источников показал нали-

чие более 100 образовательных онлайн-ресурсов по изучению Конституции. Эта коллекция 

включает в себя большое количество сайтов, которые поддерживают преподавание основ 

Конституции США, понимание вопросов, связанных с созданием и ратификацией Основного 

Закона Штатов, сохраняющейся значимостью высших органов управления страны. 

Важно, что большинство американских национальных сайтов (госархивы, сайты госу-

дарственных органов и т.п.) в обязательном порядке содержат в себе вкладки с обучающими 

модулями, планами уроков, копиями первоисточников, раздаточным материалом, видеолек-

циями, тестовыми заданиями. И весь этот материал ранжирован по возрастной аудитории 

слушателей. Среди интересных инноваций можно также отметить интерактивную Конститу-

цию, обучающие видео, конституционные беседы, ежедневные блоги по Конституции, пря-

мые трансляции, обилие видео игр для детей и подростков по изучению Конституции (к 

примеру, «Перекресток Авраама Линкольна» - видеоигра, в которой дети узнают о лидерстве 

Линкольна, изучая политический выбор, который он сделал, «Билль о правах» - играющий 

помогает восстановить этот важный исторический документ, «SEIZE THE VOTE» - на про-

тяжении всей истории в этой онлайн-игре, дети узнают все об избирательных правах), тесты 

и т.п. 

Также примечательно, что каждое учебное заведение, которое получает федеральные 

средства, независимо от направления и специализации, 17 сентября, в день принятия Кон-

ституции должно проводить для своих учащихся образовательную программу о Конститу-

ции США. На сайте Министерства образования США имеется напоминание об указанной 

обязанности и предоставлены бесчисленное множество ресурсов и ссылок, которые могут 

быть использованы для планирования мероприятия в День Конституции [7]. 

Также, министерство образования США, подтверждая свою приверженность правам и 

обязанностям граждан, призывает федеральных, штатных и местных должностных лиц, а 

также руководителей общественных, социальных и образовательных организаций проводить 

церемонии и программы, которые объединяют членов сообщества, чтобы они размышляли о 

важности активного гражданства и признавали непреходящую силу Конституции США. 
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Итак, как мы видим формированию конституционного правосознания в Штатах уделяется 

достаточно много ресурсов и сил. 

Таким образом, сегодня, значение конституционного правосознания трудно переоце-

нить. Оно является важным компонентом правовой культуры общества, одним из показате-

лей правовой воспитанности населения, наличия у них багажа правовых знаний. Служа важ-

нейшим идеологическим источником права республики, конституционное правосознание 

является мощным фактором повышения качества и эффективности действующего законода-

тельства, реализации принципа верховенства Конституции и законов в деятельности всех 

субъектов права. 

Выводы: 

1. Учитывая что определенный уровень правосознания приобретается человеком с 

помощью правовой пропаганды, обучения в школах, ВУЗах, разъяснений представителями 

государственных и правоохранительных органов, считаем необходимым начать планомерное 

повышение уровня знаний населения в области конституционного права. Какая помощь мо-

жет быть представлена от ученых, преподавателей-конституционалистов? 

Это может быть помощь учителям в создании и разработке активных форм усвоения 

норм и ценностей, содержащихся в Конституции Республики Казахстан (планы интерактив-

ных уроков, дидактические материалы, онлайн игры, целью которых будет являться изуче-

ние основных положений Конституции). Подобные ресурсы можно будет разрабатывать 

совместно со студентами, магистрантами юридических факультетов, для которых участие в 

формировании обучающих кейсов, будет одновременно являться и методом углубленного 

познания Конституции. 

2. Согласимся с профессором Караевым А.А., считающим, что важнейшим условием 

формирования конституционного правосознания в обществе должна стать научно обосно-

ванная концепция правового просвещения населения, направленная на формирование поло-

жительного имиджа Конституции, позитивное отношение к праву, правовым явлениям и 

преодолению правового нигилизма. Особую роль в этом процессе должны сыграть профес-

сиональные знания юристов, деятельность Конституционного Совета, судебных органов, ра-

ботников прокуратуры, адвокатов, нотариусов, специализированных правозащитных инсти-

тутов и органов юстиции [8]. 

Отметим, что согласно Концепции правовой политики, одним из вопросов, тесно свя-

занных с мероприятиями организационно-правового характера, являются вопросы юридиче-

ского образования. Обществу и государству нужны юридические кадры новой формации, 

патриотично настроенные и ориентированные на защиту прав и свобод человека и гражда-

нина, интересов общества и государства. Именно такой подход должен лежать в основе си-

стемы юридического образования. 

В связи с этим, Академией правоохранительных органов ведется работа по внедрению 

первоначальной профессиональной подготовки. Уже подготовлены учебные программы, ко-

торые содержат азы и специфику прохождения службы в каждом органе. Программа специа-

литета предусматривает, что перед тем как прийти на службу в правоохранительные органы 

(прокуратуру, ОВД, аникоррупционную службу и СЭР), кандидаты должны освоить навыки 

работы будущей профессии. Так, для прокуратуры предусмотрено освоение навыков работы 

по всем отраслям надзора. Кандидаты в антикоррупционную службу и СЭР будут изучать 

основы следственно-оперативной работы. И немаловажным при подготовке будущих со-

трудников правоохранительных органов будет являться вопросы изучения Основного закона 

страны. 

Следует усилить работу по повышению юридических знаний среди государственных 

служащих, расширять объемы и формы правовой пропаганды среди граждан через средства 

массовой информации, включая интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры. Только 

таким образом, через формирование имиджа Конституции как Основного и незыблемого за-

кона государства и общества, мы сможем сформировать должное конституционное правосо-

знание у наших граждан, а значит повысить правовую образованность, правовую воспитан-

ность и правовую сформированность личности. 
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В УКРЕПЛЕНИИ ПРАВОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Байгужина Манара Маратовна, 

Руководитель Управления по обеспечению Исполнительного производства 

Департамента юстиции Акмолинской области 

 

Конституция - это слово известно много веков и происходит от латинского constitutio 

- устройство, применялось оно ещѐ в I веке до нашей эры для обозначения юридических ак-

тов древнеримских императоров. 

Конституция - Основной Закон общества и государства, выражающий общую волю 

народа, обладающий наивысшей юридической силой и закрепляющий важнейшие принципы 

и институты социально-экономической, общественно-политической и духовно-нравственной 

жизни общества, избирательную систему, а так же основные права и обязанности граждан. 

В сознании каждого казахстанца День Конституции связан с исторической датой при-

нятия Конституции Республики Казахстан - 30 августа. В этот день 1995 года на республи-

канском референдуме была принята Конституция Республики Казахстан, которая стала по-

воротным пунктом в развитии нашей страны. 

Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей террито-

рии Республики. 

Основополагающими принципами деятельности Конституции Республики Казахстан 

являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на 

благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государ-

ственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском ре-

ферендуме или в Парламенте. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30965055#pos=4;-155
https://www.svoboda.org/a/29651758.html
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В истории и в мировой практике подобные важнейшие для современности события 

всегда становились важными праздниками в силу своей общественно-политической и исто-

рической значимости. Именно на основании признания данного события формировался 

народ, появлялись атрибуты независимого государства, протекала гражданская идентифика-

ция его населения. 

В связи с этим, Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года N 267 «О 

праздниках в Республике Казахстан» этот день был отнесен к государственному празднику. 

Стремление к человеческому согласию и миру живет в каждом казахстанце. Сложив-

шиеся в Казахстане дружественные отношения между людьми, социальными группами и 

народами создали объективные условия, определяющие общенациональное согласие как 

необходимость и важнейший фактор прогресса. 

Мир и согласие в республике - результат высокой культуры и мудрости, сознания 

проживающих здесь людей, взвешенной и дальновидной национальной политики государ-

ства. Разнообразный этнический состав - особенность Республики Казахстан, который спло-

тил людей, оградивший наше общество от межэтнических конфликтов. 

Для нас, казахстанцев, праздник День Конституции является еще раз подтверждением 

исторической правоты демократического выбора Казахстана, осознанием исторической пре-

емственности казахстанской государственности, важностью участия всех казахстанцев в со-

вершенствовании государственных механизмов. 

Через призму Конституции, органы юстиции осуществляют защиту гарантированных 

прав и свобод граждан и их обязанности: 

- ведут законопроектную работу, проводят анализы и систематизацию законодатель-

ства; 

- проводят экспертизу нормативных правовых актов; 

- организовывают судебно-экспертную деятельность; 

- правовое обеспечение подготовки и заключения международных договоров Рес-

публики Казахстан, координация мероприятий, связанных с предоставлением иностранной 

правовой помощи; 

- осуществляют государственную регистрацию юридических лиц; 

- организовывают правовую помощь и оказание юридических услуг, в том числе га-

рантированной юридической помощи адвокатами (являемся администратором 105 програм-

мы); 

- организационно-методологическое обеспечение правовой пропаганды и правового 

всеобуча; 

- регистрация и зашита прав интеллектуальной собственности; 

- является уполномоченным органом контролирующий исполнение судебных актов. 

В завершении еще раз хочу подчеркнуть, что Основной Закон - Конституция, это за-

лог стабильности нашего общества и выразить пожелания процветания и стабильности 

нашей стране и каждой семье в отдельности. Студентов и преподавателей КУАМ поздрав-

ляю с началом учебного года. 

 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Бухаева А.А., доктор политических наук 

Елюбаев М.С., доктор юридических наук, профессор 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, г. Кокшетау 

 

Уважаемые участники конференции, уважаемый президиум. Конституция - это 

прочный фундамент суверенного Казахстана, олицетворяющий свободу, великие ценности 

нашего государства. 

В любой стране, вставшей на путь демократического развития, Конституция является 

основой государственности, верховенства права, стабильности и процветания. Посредством 
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утверждения высшей юридической силы Конституции обеспечивается баланс интересов 

личности, общества и государства, достигается всеобщая справедливость. 

История нам напоминает, что на заре независимости перед Казахстаном также стояла 

архиважная задача по определению его конституционной модели. От этого зависела судьба 

молодого государства, его способность провести кардинальные реформы и стать 

равноправным членом мирового сообщества. В условиях надвигающегося экономического 

коллапса и масштабного кризиса Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 

выступил с инициативой о принятии новой Конституции страны. В тот непростой период 

миллионы казахстанцев сплотились вокруг данной идеи и приняли активное участие в 

подготовке проекта. 

Действующая Конституция была принята 30 августа 1995 года на республиканском 

референдуме. В ее поддержку высказались более 7 милионов граждан или 89 процента 

проголосовавших. 

За эти годы Конституция Казахстана показала свою высокую эффективность, 

обеспечила мир и согласие. Новая Конституция заложила фундамент форсированному 

развитию страны, повышению благосостояния казахстанцев, росту доверия и уважения к 

устремленному в будущее государству. 

В контексте рассматриваемой темы, обращает на себя внимание наибольший блок 

конституционных норм в Основном законе, где он затрагивает регламентацию институтов 

публичной власти-президента, законодетельной, исполнительной, судебной и местное 

государственное управление и самоуправление, которые автономны, но органически 

взаимодействуют между собой. 

Из 183 стран, входивших в 1993 году в ООН, более 130 государств возглавили 

президенты. Введение Института Президентства в нашей стране было вызвано внутренними 

и внешними обстоятельствами переходного периода в развитии нашей страны. Институт 

президентства был призван ускорить темпы социально-экономического преобразования и 

укрепить систему государственной власти (То есть для переходного периода нужна была 

сильная Президетская власть. Тогда Глава государства отмечал вначале мы должны поднять 

экономику, потом решать политические вопросы. И сегодня мы видим значимость этих слов. 

В своем Послании народу Казахстана от 2 сентября президент Токаева К.К. анонсировал ряд 

инициатив. Например упростить проведение мирных акций протеста «Если мирные акции не 

преследуют цель нарушениязакона и покоя граждан, то нужно идти навстречуи в 

установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для 

этогоспециальные места. Причем не на окраине города отмечает Президент»). 

В Казахстане, так же как и в других странах СНГ, введен институ президентства. 

Законная власть Президента РК основывается на Конституции, правовых процедурах и 

механизмах, гарантирующих соблюдение конституционных полномочий. 

Законом «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Казахстан» в 1998 г. были внесены изменения и дополнения в 19 статей Основного Закона. 

Изменения коснулись сроков полномочий Президента, депутатов Сената и Мажилиса был 

снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел для государственного служащего. 

Конституционная реформа 1998 г. способствовала также формированию условий для 

расширения возможностей участия политических партий в выборах в Мажилис Парламента 

Республики Казахстан. Так, поправками было определено, что десять депутатов избираются 

в Мажилис на основе партийных списков по системе пропорционального представительства, 

что явилось важным элементом демократизациии и развития гражданского общества. 

Казахстан - это молодая демократия, многие ее институты находятся в стадии развития и 

требуют дальнейшего совершенствования. В этих условиях неизбежна постановка вопроса о 

необходимости формирования гражданского общества. По мнению большинства 

исследователей гражданского общества, важнейшими предпосылками его формирования 

являются: солидарность, доверие, личная безопасность и ответственность граждан. 

Потенциал гражданской активности может служить важным фактором эффективных 

социальных преобразований. Отправной точкой для развития гражданского участия является 

соответствующая ценностная база - наличие в структуре жизненных ценностей тех 



24 

установок, которые отвечают за формирование мотивации гражданского участия. Это 

прежде всего, активная жизненная позиция, высокий уровень социальной ответственности и 

неравнодушное отношение к тому, что происходит в обществе - как в стране в целом, так и в 

ближайшем окружении, готовность к активному взаимодействию, коллективному решению 

общих дел. 

Более существенные поправки в Конституцию были введены в 2007 г. В совокупности 

их суть сводится к следующему: в систему высших государственных органов были встроены 

основные элементы многопартийности, созданы основы для интеграции государственной 

системы и партийных механизмов формирования Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан, прежде всего за счет перехода на пропорциональную избирательную систему. 

Переход к пропорциональной системе призван усилить как возможности партий в 

формировании законодательного поля, так и межпартийную конкуренцию. 

Дальнейшая задача нашей страны развитие многопартийности, политической 

конкуренции и плюрализма мнений в стране, так как это важно для стабильности 

политической системы в долгосрочной перспективе. 

Предстоящие выборы в Мажилис Парламента и маслихаты должны способствовать 

дальнейшему развитию многопартийной системы в стране произошло укрепление статуса 

Парламента, в том числе за счет введения нормы об утверждении премьер-министра 

парламентским большинством и процедуры консультаций Президента с партийными 

фракциями при назначении главы Правительства. Усиление прерогатив Парламента при 

подборе и назначении членов кабинета министров стало означать не только усиление 

персональной ответственности исполнительной власти, но и усиление гражданской 

ответственности за свой электоральный выбор: 

- начала складываться новая система взаимосвязи и противовесов в отношениях 

местных исполнительных и представительных органов, за счет чего укрепляется единство 

всей системы государственной власти. 

Указанные нововведения придали импульс развитию казахстанской политической 

системы и ее качественному улучшению, предоставив большие возможности для 

активизации всего политического процесса в Казахстане: 

- были созданы основы для более четкой и скоординированной работы системы 

государственного управления; 

- произошло расширение полномочий и привилегий законодательной ветви власти; 

- были сформированы условия для активизации развития партийной системы 

страны. 

В этих переменах был заложен фундамент для более скоординированной работы 

системы государственного управления. 

Во-первых, сформировалась более эффективная и сбалансированная система сдержек 

и противовесов в виде властных полномочий и ответственности между ветвями власти при 

повышении роли Парламента. 

Часть полномочий Президента перераспределялась в пользу Парламента, который 

получил возможность формировать Правительство, две трети Конституционного совета, 

Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и контролировать их работу. 

Повысился статус Сената, который наделялся полномочиями всего Парламента в период 

отсутствия Мажилиса. Были уточнены полномочия Президента в отношении Парламента, 

Правительства, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии, Национального 

банка и акимов - глав местных исполнительных органов. Так, отныне Президент назначает 

выборы не только в Парламент в целом, но и в его Палаты по отдельности. Премьер-

министра Глава государства назначает теперь с согласия только нижней Палаты, 

самостоятельно назначает на должности министров иностранных дел, обороны, внутренних 

дел. С согласия Сената Парламента назначает на должности Председателя Национального 

Банка, Генерального Прокурора и Председателя Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан, освобождает их от должностей. 

Нижняя Палата Парламента получила большую степень влияния на судьбу 

исполнительной власти. Отныне Премьер-министр обязан ставить перед вновь избранным 
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Мажилисом вопрос о доверии Правительству, а для вотума недоверия теперь достаточно 

простого большинства голосов депутатов. Устанавливаемая ответственность Правительства 

не только перед Президентом, но и всем Парламентом знаменует начало перехода от 

президентской к президентско-парламентской форме правления. 

Если, до принятия данных поправок, политические институты в Казахстане во многом 

развивались по заданной исполнительной ветвью власти траектории развития, то теперь, в 

связи с возможностью участия Парламента в формировании Конституционного Совета, 

Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и Центральной 

избирательной комиссии, политически и общественно активная часть населения, 

задействованная в деятельности политических партий, будет оказывать непосредственное 

влияние на механизм функционирования власти. Новая архитектура власти закрепила 

перераспределение полномочий и ответственности. Главная ставка делается на усиление 

роли представительной власти в центре и на местах. Парламент приобретает важные 

функции для принятия политических решений, а также полноценно участвует в 

формировании правительства и других конституционных органов нашей страны. 

Создаваемый баланс власти и ответственности в оптимальной степени отвечает трем 

главным политическим задачам развития республики: 

- эволюционному продвижению к демократии; 

- повышению надежности и стабильности политической системы; 

- укреплению эффективности государственного управления. 

«Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая 

либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере 

государственности. 

Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без «забегания вперед», но 

последовательно, настойчиво и продуманно. Наш фундаментальный принцип: успешные 

экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической 

жизни страны. 

«Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство». Это 

еще не свершившийся факт, а цель, к которой мы должны двигаться ускоренными темпами. 

Эта формула политической системы является основой стабильности государства. 
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доцент кафедры юриспруденции Кокшетауского университета 

им. Абая Мырзахметова г. Кокшетау, ул. Ауэзова 189 «а» 

 

Прокуратура Республики Казахстан - важнейший государственный орган, деятель-

ность которого подчинена целям обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом ин-

тересов общества и государства. 

Решающую роль в повышении уровня правовой безопасности граждан должна играть 

прокуратура Республики Казахстан. Во многих случаях прокурорский надзор выступает 

единственным действенным средством реагирования государства на совершаемые наруше-

ния закона. Зачастую прокурорский надзор невозможно заменить в силу особенностей, объ-

ективно присущих другим формам правозащитной деятельности, в частности, их неизбежной 

длительности или отсутствия полномочий по осуществлению [9, с. 45]. 

Вопрос о статусе, функциях и основных направлениях деятельности органов прокура-

туры, на протяжении многих лет является дискуссионным как среди теоретиков, так практи-

ков. 

Первое это вопрос о месте органов прокуратуры в системе органов государственной 

власти. Так, некоторые авторы полагают, что прокуратуру следует отнести к судебной вла-
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сти [1, с. 46]. Другие ученые считают, что прокуратура скорее ближе к законодательной вла-

сти, поскольку следит за соблюдением законов и подотчетна в своей деятельности парламен-

ту [2, с. 44]. Широкое распространение в последнее время получило мнение о том, что про-

куратура не входит ни в одну ветвь власти и, осуществляя надзор за исполнением законов от 

имени государства, относится к особой, контрольно-надзорной власти [3, с. 40-45]. 

Анализ конституционных актов показал, что во всех конституциях советского перио-

да прокуратура была неразрывно связана с судебной системой. В первой союзной Конститу-

ции 1924 г. в главе седьмой «О Верховном Суде СССР» упоминалось о Прокуроре Верхов-

ного Суда СССР, на которого была возложена обязанность давать заключения, поддерживать 

обвинение в Верховном Суде СССР и в случае несогласия с решениями пленарного заседа-

ния опротестовывать их в Президиум ЦИК СССР. В Конституции СССР 1936 г. и Конститу-

ции РСФСР 1937 г. уже имелась глава «Суд и прокуратура». В Конституции РСФСР 1978 г. 

глава «Прокуратура» вошла в раздел «Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор». Ос-

новная функция прокуратуры, закрепленная на конституционном уровне в советский период, 

- это высший надзор за точным и единообразным исполнением законов [4, c. 1]. 

В настоящее время прокуратура выведена за рамки законодательной, исполнительной 

и судебной властей и является особым государственным институтом, призванным осуществ-

лять полномочия по надзору за законностью во всех сферах общественных отношений. Это 

положение подтвердил и Конституционный Совет в одном из своих нормативных постанов-

лений. 

Тем не менее, статья 83 Конституции РК, посвященная статусу органов прокуратуры, 

размещена в разделе «Суды и правосудие». Аналогично структурированы Конституции 

Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы. В Конституции Кыргызстана прокуратуре отве-

дено место в главе «Исполнительная власть»; в Республике Беларусь, Таджикистане и Узбе-

кистане статус прокуратуры определили в самостоятельных главах «Прокуратура». Поправ-

ки в Конституцию Российской Федерации 2013 года привели к переименованию главы 7 на 

«Судебная власть и прокуратура». Т.е., названная поправка к Конституции РФ фактически 

прекратила дискуссию об отнесении прокуратуры к органам судебной власти. 

Представляется, что такой подход к закреплению конституционно-правового статуса 

органов прокуратуры предпочтителен, поскольку соответствует сложившейся правовой ис-

торической традиции. 

Пункт 1 статьи 61 Конституции не наделяет Генерального прокурора правом законо-

дательной инициативы. 

В то же время прокуратура, как никакой другой орган государства, осведомлена о со-

стоянии законности, возможных законодательных пробелах и упущениях, о реальном дей-

ствии законов в стране, их соответствии жизненным потребностям. Органами прокуратуры 

проводится огромная работа по предотвращению принятия незаконных нормативных актов 

на всех уровнях. 

Считаем, что если прокурор, обнаруживая очевидные пробелы в праве, не имеет воз-

можность настоять на самом рассмотрении этого вопроса в законодательном органе, режим 

законности может быть поставлен под серьезную угрозу. 

Немаловажное значение для успешной реализации прокурорами права законодатель-

ной инициативы имеет соблюдение в подготавливаемых с этой целью проектах законов пра-

вил юридической техники - требований к оформлению, содержанию, структуре и изложению 

законодательных норм, с помощью чего обеспечивается: 

- минимальное количество актов по одному предмету правового регулирования 

(принятие укрупненных правовых актов); 

- полнота юридической регламентации общественного отношения; максимально 

возможная ясность текста законодательных норм; экономичность их изложения при глубине 

и всесторонности содержания; 

- единство терминологии и использование общепризнанных терминов; включение в 

законопроект однородного правового материала; одновременное принятие материальных и 

процессуальных правовых норм; 
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- обоснованное деление проекта закона на статьи, пункты (подпункты), абзацы [5, c. 

38]. 

Ограничение права законодательной инициативы обычно опирается на идею ответ-

ственности за внесенный законопроект. Конституции большинства зарубежных стран не до-

пускают к участию в законодательной процедуре лиц, которые по своему конституционному 

статусу недостаточно способны к такой деятельности. Однако прокуратура имеет в своем 

штате квалифицированных экспертных работников, обладающих высокими профессиональ-

ными качествами в области юриспруденции. Более того, последующий прокурорский надзор 

дополнительно гарантирует ответственность прокуратуры за внесенный законопроект. 

Таким образом, в целях обеспечения более эффективной правотворческой деятельно-

сти прокуроров представляется оправданным в п. 1 ст. 61 Конституции РК закрепить за Ге-

неральным прокурором РК право законодательной инициативы. Напомним, что в соответ-

ствии со ст. 113 Конституции СССР 1977 года Генеральному прокурору СССР принадлежало 

право законодательной инициативы на съезде народных депутатов Союза ССР и в Верхов-

ном Совете СССР. Правом законодательной инициативы были наделены также прокуроры 

союзных и автономных республик. 

Прокуратура осуществляет высший надзор за законностью, в том числе за законно-

стью соблюдения норм Конституции. В то же время согласно п. 1 ст. 72 Основного закона, 

Генеральный прокурор не вправе обращаться в Конституционный Совет с представлением 

об официальном толковании его норм. Для обеспечения взаимодействия прокуратуры и Кон-

ституционного Совета в обеспечении конституционной законности, эффективной реализа-

ции задач прокуратуры по осуществлению высшего надзора за точным применением Кон-

ституции следует, на наш взгляд, наделить Генерального прокурора правом вносить обраще-

ния в Конституционный Совет по вопросам, предусмотренным в ст. 72 Конституции РК, как 

в части предварительного контроля (о проверке правильности проведения выборов, респуб-

ликанского референдума, конституционности законов, принятых Парламентом, до их подпи-

сания Президентом, международных договоров РК до их ратификации, по вопросам офици-

ального толкования норм Конституции РК, так и последующего контроля (о проверке на со-

ответствие Конституции действующих законов и иных нормативных правовых актов цен-

тральных государственных органов). 

Пункт 4 статьи 83 Конституции закрепляет: «Компетенция, организация и порядок 

деятельности прокуратуры Республики определяются законом». 

Есть мнение, что такое положение не вполне способствует реализации правового ста-

туса прокуратуры как конституционного органа, наделенного полномочиями по осуществле-

нию надзора за соблюдением Конституции и исполнением законов на всей территории Рес-

публики Казахстан. 

На наш взгляд, правовые основы деятельности прокуратуры должны быть закреплены 

в Конституции, а конкретные полномочия и порядок деятельности прокуратуры следует за-

крепить не в обычном законе, а в Конституционном законе. В пользу данного тезиса говорит 

и тот факт, что деятельность таких закрепленных в Конституции органов как Парламент, 

Правительство, Суд, Конституционный Совет, регламентируется именно Конституционным 

законом. 

Таким образом, обращение к конституционно-правовым основам деятельности орга-

нов прокуратуры позволяет выявить проблемы, разрешение которых, как представляется, 

лежит в плоскости углубленного изучения теории конституционного права и прокурорского 

надзора, определения места и роли прокуратуры в системе органов государства, ее функцио-

нального предназначения. 

В этой связи необходима глубокая аналитическая и прогностическая работа ученых, 

студенчества практиков, в целях разработки концепции Конституции Республики Казахстан 

ХХІ века, которая должна основываться на прогрессивных, передовых идеях современной 

мировой конституционно-правовой мысли. 
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Практически все жизненно важные институты, существующие в современных право-

вых государствах, нашли отражение в нашей Конституции. В нашей стране каждый гражда-

нин имеет право на жизнь, на защиту своей чести и достоинства, право на образование и со-

циальное обеспечение. Так же необходимо подчеркнуть то, что у нас даже есть право на бла-

гоприятную для жизни и здоровья окружающую среду. 

К большому сожалению не все задекларированные права еще начали реализовывать-

сяна практике. И скорее всего причина кроется в том, что между теорией и практикой суще-

ствует некоторый люфт. 

Если спросить у любого прохожего гражданина о его правахон с трудом сможет 

назвать их. На сегодняшний день о них знают только студенты юридических факультетов, 

потому что это их будущий «хлеб». 

Эксперты отмечают, что об Основном законе страны у нас вспоминают лишь в День 

Конституции. Точно так же, как о ветеранах начинают думать только накануне Дня Победы. 

И нередко «информационным поводом» становится очередное внесение в него изменений и 

дополнений. Дню Конституции наше население радуется, главным образом, в связи с лиш-

ним выходным днем, а не по причине того, что она дает гражданам какие-то права и свободы 

[1]. 

С полной уверенностью можно констатировать, что причиной этому результат низко-

го правового сознания и правовой культуры граждан. В частности у нас очень низкая куль-

тура применения Конституции. И мы должны признаться самим себе, что не используем 

нашу Конституцию, не ссылаемся на нее в суде, не оперируем статьями при защите своих 

прав в коридорах государственных органов. В большинстве случаев современная молодежь 

«защищается» смартфонами, снимая происходящее на видео в качестве доказательной базы. 

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов и не чистоплотные чиновники бо-

яться больше всего популярный канал YouTube чем отечественные законы. 

И здесь важнейшее значение имеет изучение Конституции страны, представляющей 

собой систему правовых норм, имеющих высшую юридическую силу и регулирующих осно-

вы отношений между человеком и обществом, с одной стороны, и государством, с другой, а 

также основы организации самого государства. Иными словами, изучение Конституции Рес-

публики Казахстан помогает выработать умение свободно и самостоятельно ориентировать-

ся не только в правовом поле, но в политической жизни страны [2]. 
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Такое пассивное отношение к Конституции в некоторой степени можно объяснить от-

сутствием доступа граждан к конституционному производству. 

Как известно в Конституционный Совет с запросами могут обратиться Президент, 

Премьер-Министр, председатели палат Парламента, группа депутатов и суд Республики Ка-

захстан. 

С момента принятия Конституции Республики Казахстан в 1995 году по настоящее 

время в Конституционный совет было направлено всего 220 обращений [3]. Если же у граж-

дан была бы такая возможность, то статистика показала совсем иные результаты. 

В краткосрочный период своего существования Конституционный Суд рассматривал 

обращения простых граждан. Сегодня же в тот орган, который существует для защиты Кон-

ституции - Конституционный Совет, граждане Казахстана не имеют права непосредственно 

обращаться. 

Поэтому как отмечают правоведы, мы сталкиваемся с парадоксальной проблемой. В 

государстве есть Конституция, которую должны все соблюдать. Есть вроде бы орган, кото-

рый должен стоять на защите Конституции. Однако в Конституции Казахстана, которая при-

нята народом и для народа, к сожалению, отсутствует норма, которая давала бы гражданам 

право самим обращаться непосредственно в Конституционный Совет. Круг субъектов, име-

ющих такое право, ограничен, и наши граждане в него не входят. Таким образом, если част-

ные лица не имеют доступа к конституционному производству, то прямое действие Консти-

туции затруднено [4]. 

Другим фактором препятствующим гражданам Казахстана реализовывать свои кон-

ституционные права является нарушение принципа равного доступа к правосудию. В част-

ности 7 декабря 2015 году принят Конституционный закон РК «О Международном финансо-

вом центре «Астана», согласно которому на территории Республики Казахстан образован суд 

Международного финансового центра «Астана», не входящий в судебную систему Казахста-

на и более того руководствующийся процессуальными принципами и нормами Англии и 

Уэльса. 

Через два года принимается Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию Республики Казахстан», в соответствии с которым наряду с другими изменениями 

пункт 3 статьи 79 Конституции излагают в новой редакции: 

«3. Требования, предъявляемые к судьям судов Республики, определяются конститу-

ционным законом». 

Справочно: до внесения поправок в данную статью судьями могли быть только граж-

дане Республики Казахстан, достигшие двадцати пяти лет, имеющие высшее юридическое 

образование, стаж работы по юридической профессии не менее двух лет и сдавшие квалифи-

кационный экзамен. 

Таким образом, с 2017 было отменено конституционное требование в части наличия у 

судей казахстанского гражданства и этот вопрос отдан на откуп закону. Теперь казахстан-

ским судьей вполне могут стать граждане любой страны. 

Как оказалось вышеуказанная поправка в Основной закон сделана именно в интересах 

Международного финансового центра «Астана» (далее - МФЦА). 

Еще до принятия данной поправки Машаев А. в своей статье под кричащим названи-

ем «История болезни Конституции» смело отметил, что судебная система Казахстана дис-

кредитирована донельзя, особенно в глазах иностранных инвесторов. Поэтому власть подало 

сигнал: «Вы, иностранные инвесторы, получите тихую гавань. Там мы обещаем вам честное 

судопроизводство, и даже Верховный суд РК не сможет вмешаться». Политическая логика 

здесь присутствует, но отсутствует правовая, потому что это утрата суверенных функций. 

Более того, мы создадим параллельный публичный порядок, который поразит единообразие 

правовой системы страны [5]. 

Таким вот опосредованным образом был нарушен принцип равного доступа к право-

судию. Машаев А. еще два года назад выражая свою точку зрения отмечал, что мы будем 

поражены в своих правах по сравнению с иностранным инвестором или местным олигархом, 

который через офшор зашел в МФЦА. Для них создается свой публичный порядок со специ-

альным законодательством и судейской системой, к которым у не связанных с МФЦА граж-
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дан нет доступа. С юридической точки зрения это превращает нас в граждан второго сорта в 

собственной стране. Конституция говорит, что все, кто находится на территории Казахстана, 

должны судиться по одинаковым процессуальным правилам. Однако поправки в Конститу-

цию говорят, что, возможно, и нет [5]. 

В заключение настоящей статьи хочется выразить надежду на то, что в преддверии 

празднования 25-летнего юбилея Конституции Республики Казахстан озвученные вопросы 

будут разрешены в скором будущем. 
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Парламент Республики Казахстан пришел на смену однозвенному высшему органу 

государственной власти, который назывался Верховный Совет. Верховный Совет как выс-

ший представительный и законодательный орган был учрежден Конституцией Казахской 

ССР 1937 г. Конституция Казахской ССР 1978 г. также признала Верховный Совет высшим 

органом государственной власти. В советском государстве был признан принцип верховен-

ства Верховного Совета. Основываясь на этом принципе, Верховный Совет Казахской ССР 

был наделен правомочием решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и Консти-

туцией Казахской ССР к ведению республики. Иначе говоря, Верховный Совет Казахской 

ССР имел право решать все вопросы государственной жизни республики. В этом и заключа-

лась сущность единовластия представительного органа. На самом деле Верховный Совет 

был лишь бутафорным органом. Фактически все вопросы, подлежащие рассмотрению Вер-

ховного Совета Казахской ССР, решались на уровне Верховного Совета СССР на основе ди-

ректив ЦК КПСС. В Казахстане такую роль играл ЦК Компартии Казахстана. Верховный 

Совет Казахской ССР не был подлинным Парламентом, во-первых, в силу непринятия прин-

ципа разделения государственной власти на ветви, во-вторых, в силу подчиненного положе-

ния Верховному Совету СССР. Разумеется, такая характеристика Верховного Совета Казах-

ской ССР не означает полного отрицания его роли в государственном строительстве. То бы-

ло другое государство, и из-за того, что Казахская ССР была частью союзного государства, 

ее законодательный орган мог быть таким, и не больше. 

Депутаты выбирались только по спискам, составленным ЦК Компартии Казахстана, 

при этом никакого значения не имела их способность к законодательной деятельности. 

С распадом СССР и образованием суверенного Казахстана одним из актуальных во-

просов стал вопрос о создании парламента. Закон о государственной независимости Респуб-

лики Казахстан провозгласил принцип разделения государственной власти на законодатель-

ную, исполнительную и судебную ветви. Этим был сделан первый серьезный шаг для созда-

ния подлинно законодательного органа и парламентаризма. 

https://camonitor.kz/25202-konstituciya-rk-rabota-nad-oshibkami.html
https://camonitor.kz/25202-konstituciya-rk-rabota-nad-oshibkami.html
http://mysl.kazgazeta.kz/?p=6306
https://camonitor.kz/27-.html
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В процессе разработки проекта Конституции Республики Казахстан обсуждались раз-

личные варианты создания законодательного органа. Разработчики проекта предлагали раз-

личные варианты: 

1) создать однопалатный законодательный орган по образцу Верховного Совета. Та-

кую позицию обосновывали тем, что Республики Казахстан является унитарным государ-

ством и однопалатный орган упростит и ускорит процесс законотворческой работы; 

2) создать двухпалатный законодательный орган по образцу западных государств. 

При этом предлагались различные варианты [1, 120]. 

Победила позиция депутатов, полагавших, что в унитарном государстве Казахстан 

должен быть однопалатный законодательный орган. Конституция Республики Казахстан, 

принятая Верховным Советом 28 января 1993 г., признала Верховный Совет единственным 

законодательным и высшим представительным органом страны. Конституция Республики 

Казахстан, по образцу Конституции Казахской ССР 1978 г., наделили Верховный Совет ши-

рокими полномочиями, что сводило почти на нет принцип разделения государственной вла-

сти на ветви. К тому же Конституция не предусматривала систему сдержек и противовесов. 

По существу Конституция 1993 г. ориентировала общество на создание парламентарной рес-

публики в Казахстане с ограниченными правами Президента. Таким образом, Конституция 

заложила противоречивую правовую базу организации государственной власти в Казахстане. 

После всенародного референдума жители страны получили новый документ, который 

ощутимо отличался от образца 1993 года. 

Чем Конституция 1995 года отличается от первой? 

1) Широкие полномочия и функции парламента перешли к главе государства. 

2) Верховный Совет был упразднен. 

3) Парламент стал двухпалатным (сенат и мажилис). 

4) Парламент потерял контрольные функции. Депутаты парламента уже не могли кон-

тролировать исполнение государственного бюджета и законов. 

5) Законодательная функция парламента распределилась между тремя институтами - 

президентом, правительством и депутатами парламента. 

6) Были упразднены конституционные и арбитражные суды [1, с. 19]. 

Конституция Республики Казахстан 1995 г. уже иначе подошла к конструированию 

законодательного органа, исходя из того, что если в унитарном государстве Казахстан, как и 

во многих других унитарных государствах, можно создать двухпалатный парламент, то 

структура парламента не обязательно должна быть обусловлена формой государственного 

устройства. Выбор той или иной структуры парламента обусловлен в значительной степени 

субъективным фактором, подходом и, по всей видимости, стремлением, желанием наиболее 

плодотворно, эффективно обеспечить законодательную деятельность парламента. 

Конституция Республики Казахстан 1995 г. характеризует Парламент как высший 

представительный орган, осуществляющий законодательные функции, и в этом своем каче-

стве Парламент Республики Казахстан является органом представительной демократии. 

Признание Парламента высшим представительным органом означает, что есть еще местные 

представительные органы - маслихаты. Однако Парламент и маслихаты не составляют еди-

ную систему представительных органов, как это было в советском государстве. 

Парламент Республики Казахстан - не только высший представительный орган, он яв-

ляется также органом, осуществляющим законодательные функции [1, с. 36]. Именно этот 

статус не позволяет Парламенту стать вышестоящим органом в отношении местных пред-

ставительных органов. Но это не означает, что в структуре Парламента нет элементов единой 

системы представительных органов власти. Так, Сенат состоит из депутатов, избранных на 

сессиях маслихатов. Это обстоятельство в какой-то мере не может не влиять на деятельность 

Сената Парламента. В унитарном государстве в отношении отдельных административно-

территориальных частях имеются свои особые запросы, интересы, которые должны быть 

представлены депутатами Парламента в процессе законотворческой деятельности. Вместе с 

тем надо отметить, что Сенат Парламента - это орган, выражающий интересы всей Респуб-

лики. 
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Двухпалатный Парламент Республики Казахстан отличается определенным своеобра-

зием. Конституция, определяя структуру Парламента, ставит на первое место Сенат, а затем 

Мажилис. 

Конституция закрепляет компетенцию Парламента в целом, исключительную компе-

тенцию Сената и исключительную компетенцию Мажилиса. Компетенцию Парламента тоже 

можно назвать исключительной, поскольку вопросы, отнесенные к рассмотрению на сов-

местных заседаниях Палат Парламента, не могут рассматриваться палатами в отдельности. 

Регламент Парламента Республики Казахстан, принятый на совместном заседании 

Палат Парламента 20 мая 1996 г., устанавливает условия и порядок проведения совместных 

заседаний Палат, механизм их взаимоотношений при рассмотрении вопросов, не урегулиро-

ванных регламентами Сената и Мажилиса, формирования совместных органов Палат и орга-

низации их деятельности. 

Парламент Республики Казахстан осуществляет свою деятельность (работу) в сесси-

онном порядке. Сессия Парламента состоит из совместных и раздельных заседаний Палат, 

Бюро Палат, постоянных комитетов и совместных комиссий Палат. Первая сессия Парла-

мента нового созыва созывается Президентом РК не позднее тридцати дней со дня опубли-

кования итогов выборов и избрания не менее двух третей депутатов каждой из Палат. 

Регламент Мажилиса Парламента устанавливает: 

1) условия и порядок проведения заседаний Мажилиса Парламента; 

2) порядок формирования рабочих органов Мажилиса Парламента; 

3) организацию деятельности Мажилиса Парламента и его рабочих органов; 

4) условия и порядок осуществления депутатами и должностными лицами Мажилиса 

Парламента своих полномочий; 

5) особенности организации и порядка работы фракций политических партий [4, с. 

29]. 

Регламент Мажилиса Парламента, изменения и дополнения к нему принимаются на 

пленарных заседаниях Палаты большинством голосов от общего числа депутатов Мажилиса 

и утверждаются постановлением Мажилиса Парламента. 

Пленарные заседания Мажилиса Парламента являются открытыми. В случаях, преду-

смотренных Регламентом, Палата вправе проводить закрытые заседания. Мажилис Парла-

мента состоит из ста семи депутатов. 

Полномочия депутата Мажилиса Парламента начинаются с момента его регистрации 

в качестве депутата Парламента Республики Казахстан Центральной избирательной комис-

сией Республики. В Мажилисе Парламента работа ведется на казахском и русском языках. 

Пленарное заседание Мажилиса Парламента созывает Председатель Мажилиса. Пле-

нарные заседания Мажилиса проводятся по средам и четвергам с 10 до 18 часов, с переры-

вом с 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут. 

Время с 17 часов 30 минут до 18 часов отводится для решения вопросов внутренней 

деятельности Мажилиса. 

Мажилис может принимать решение об ином времени проведения пленарного заседа-

ния. 

Председательствующий объявляет перерыв на пленарных заседаниях по собственной 

инициативе или по предложению большинства от числа присутствующих депутатов Мажи-

лиса Парламента. 

В период, когда не проводятся пленарные заседания Парламента и Мажилиса, депута-

ты работают в рабочих органах Парламента. 

В понедельник, вторник и пятницу депутаты работают в комитетах, комиссиях Пар-

ламента. 

Парламентские слушания, иные республиканские мероприятия, проводимые в здании 

Мажилиса, как правило, проводятся по пятницам, а «правительственный час» - по понедель-

никам. 

Для поддержания взаимоотношений депутатов Мажилиса с избирателями им предо-

ставляется до десяти календарных дней ежеквартально для выезда в регионы. 
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Во время проведения совместных и раздельных заседаний палат Парламента не до-

пускается заседание рабочих органов Парламента. 

Пленарное заседание Мажилиса Парламента правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа депутатов Палаты. 

Для определения правомочности пленарного заседания перед его началом, а также 

после каждого перерыва проводится поименная регистрация депутатов. 

Перед голосованием может быть проведена дополнительная поименная регистрация 

депутатов. Перед голосованием по процедурным вопросам дополнительная поименная реги-

страция депутатов не проводится. 

Первое пленарное заседание Мажилиса Парламента нового созыва открывает и ведет 

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики до избрания Председателя 

Мажилиса. 

После избрания Председателя Мажилиса дальнейшее пленарное заседание Палаты 

ведет Председатель Мажилиса Парламента. 

На первом пленарном заседании Мажилиса председательствующий сообщает Палате 

фамилии избранных депутатов Мажилиса согласно списку официально зарегистрированных 

Центральной избирательной комиссией депутатов, составленному на день открытия первого 

пленарного заседания Мажилиса. 

На первом пленарном заседании нового созыва Мажилис открытым голосованием 

большинством голосов от числа избранных депутатов Палаты избирает: 

1) временную комиссию по контролю за использованием электронной системы; 

2) временную комиссию по Регламенту Мажилиса. 

Решения Мажилиса по этим вопросам утверждаются постановлением. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан перед 

вновь избранным Мажилисом Парламента Премьер-Министр Республики ставит вопрос о 

доверии Правительству. Вопрос о доверии Правительству рассматривается на пленарном за-

седании Мажилиса. 

После включения вопроса в повестку дня заседания Председатель Мажилиса оглаша-

ет соответствующее письмо Премьер-министра. Премьер-Министр вправе выступить перед 

Палатой. 

Время выступления - до десяти минут. Депутаты, присутствующие на заседании, 

вправе задавать вопросы Премьер-министру и высказывать свое мнение по вопросу о дове-

рии Правительству. 

Прения по вопросу о доверии Правительству могут не открываться, если на этом не 

настаивают депутаты. 

Решение по данному вопросу принимается открытым голосованием, если Палата не 

определит иной порядок голосования. Решение принимается большинством голосов от об-

щего числа депутатов Мажилиса и оформляется постановлением Палаты. 

Председательствующий на пленарном заседании Мажилиса: 

1) открывает, ведет и закрывает пленарные заседания Палаты; 

2) в начале заседания после поименной регистрации депутатов оглашает список депу-

татов, отсутствующих на заседании Палаты по уважительной причине; 

3) оглашает сведения о записавшихся для выступления в прениях через электронную 

систему. При этом запись на выступления ведется по каждому рассматриваемому вопросу 

отдельно; 

4) предоставляет слово для выступлений в порядке строгой очередности по электрон-

ному табло; 

5) в случае нарушения выступающим Регламента вправе предупредить его, а в случае 

повторного нарушения - лишить слова; 

6) предоставляет слово вне очереди по процедурным вопросам; 

7) организует голосование по проектам законов, постановлений и других актов Ма-

жилиса, предложениям депутатов по рассматриваемым на пленарном заседании вопросам и 

объявляет результаты голосования; 
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8) обеспечивает установленный Регламентом порядок пленарного заседания [1, с. 

119]. 

При обсуждении вопросов на пленарном заседании Мажилиса председательствующий 

не вправе давать оценку и комментировать выступления депутатов. 

Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов пленарного заседания предварительно 

рассматриваются на Бюро (в том числе опросным путем) и утверждаются на пленарном засе-

дании открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Палаты. 

Предложения и замечания по повестке дня и порядку работы принимаются путем от-

крытого голосования по каждому предложению большинством голосов от общего числа де-

путатов Палаты. 

Время для докладов на пленарных заседаниях Палаты предоставляется до тридцати 

минут, для содокладов - до двадцати минут, для выступления в прениях до десяти минут, при 

повторном выступлении в прениях - до пяти минут, при обсуждении кандидатур - до трех 

минут, для выступлений по процедурным вопросам, для справок и вопросов - до двух минут. 

При превышении установленного времени микрофон автоматически отключается. В 

случае необходимости председательствующий может предоставить дополнительное время не 

более двух минут. 

Для постановки вопросов и ответов на них отводится не более одного часа, а для пре-

ний не более полутора часов. 

После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с за-

ключительным словом в пределах десяти минут. 

Механизм выборов депутатов в Сенат Парламента РК является несовершенным и для 

его оптимизации более целесообразным является проведение выборов путем применения 

прямого избирательного права, т.е. прямым голосованием жителей соответствующих обла-

стей республики. Кроме того, необходимо отменить практику назначения сенаторов Прези-

дентом РК по следующим причинам: а) назначение почти трети сенаторов дает определен-

ные преимущества Президенту РК в проведении своей политики, лоббировании своих инте-

ресов; б) процедура назначения сенаторов Президентом РК нарушает п. 7.2 Копенгагенского 

документа ОБСЕ - «… все мандаты, по крайней мере в одной палате национального законо-

дательного органа, должны быть объектом свободной состязательности кандидатов в ходе 

всенародных выборов» [4, с. 219]. 

Мажилис состоит из ста семи депутатов, избираемых в порядке, установленном кон-

ституционным законом и данный порядок также не является совершенным, так как остается 

зависимость Мажилиса Парламента РК от главы государства, что обусловлено, во-первых, 

тем, что право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых по партийным 

спискам, принадлежит политическим партиям, а в Казахстане наибольшее количество депу-

татов представлено партией Президента РК «Нур Отан»; во-вторых, девять депутатов Мажи-

лиса избираются Ассамблеей народа Казахстана, во главе которой стоит сам Президент РК 

[2, с. 119]. 

На современном этапе развития гражданского общества в Республике Казахстан, ко-

торый характеризуется недостаточной политической активностью граждан РК, отсутствием 

сильных оппозиционных партий и традиций многопартийности, оторванностью интересов 

партий от интересов граждан, усиливается влияние только партии Президента РК - Народно-

демократическая партия «Нур Отан». Так, от партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента 

работают 83 депутата, от «Ак жол» - 8 депутатов, от КНПК - 7 депутатов. От Ассамблеи 

народа Казахстана - 9 депутатов. Всего в составе Мажилиса 109 депутатов. Такие цифры 

свидетельствуют о низком уровне представительства интересов избирателей [2, с. 119]. 

Как видим, Парламент РК не в полной мере обеспечивает представительство интере-

сов всего народа, а поддерживает интересы президента. 

В целях усиления представительской функции Парламента РК было бы желательно 

обеспечить реальную многопартийность в Казахстане, а также разработать нормативные и 

организационные основы участия в выборах общественных объединений помимо политиче-

ских партий, усилить институт самовыдвижения кандидатов в депутаты. 
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Сессия - 2 

 

СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СИСТЕМЕ КОНСТИ-

ТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Буктугутова Роза Сабыровна, доктор исторических наук. 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, г. Кокшетау 

 

Кунанбаева Алма Сунгатовна, 

Акмолинский областной историко-краеведческий музей 

 

Конституция Республики Казахстан гарантирует права партий, движений, ассоциа-

ций, за исключением тех, чья деятельность направлена на «насильственное изменение кон-

ституционного строя, нарушение целостности республики, подрыв безопасности государ-

ства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой 

розни». Вмешательство государства в дела партий и общественных объединений не допуска-

ется. В Республике Казахстан функционирует развитая система политических партий. Кроме 

конституционных норм (ст. 5, 18, 43, 50, 51 и др.) Закон Республики Казахстан от 15 июля 

2002 года №344-II «О политических партиях» в Республике принят специальный закон о по-

литических партиях. Согласно последней редакции политическая партия должна иметь не 

менее 50000 членов [1, с. 18]. 

Республика Казахстан последовательно и поэтапно движется по пути демократиче-

ских преобразований, выбранных ею с самого начала обретения независимости в качестве 

основного приоритета. За пройденные годы на этом направлении Казахстану удалось до-

стичь весомых результатов. На первых порах в нашей стране шло интенсивное разрушение 

старой командно-административной политической системы и построение основ нового де-

мократического общества. Происходила системная либерализация общественно-

политической жизни, выражавшаяся в: введении института частной собственности; откры-

тии возможностей для занятий предпринимательством; создании условий для политического 

самовыражения, плюрализма, развития многопартийной системы, НПО, общественных объ-

единений, негосударственных СМИ. 

Необходимо отметить, что в эти годы основной упор в демократической трансформа-

ции Казахстана был сделан на развитии рыночной экономики, повышении благосостояния 

казахстанцев, создании среднего класса. В результате, начиная с 2000 г., наша страна уве-

ренно встала на путь интенсивного роста экономики, который без ослабевающих темпов 

продолжается и в настоящее время. Так, был реализован принцип развития республики «сна-

чала экономика, потом политика». С течением времени стало понятным, что экономические 

преобразования значительно опережают трансформацию политической системы Казахстана. 

Сложившееся положение вещей означало невозможность качественной диверсификации 

экономической системы без дальнейших политических реформ. В 1999 г. Казахстан перешел 

на смешанную избирательную систему при выборах депутатов Мажилиса, что существенно 

активизировало деятельность политических партий. В итоге в стране стали складываться но-

вые политические силы, выдвинувшие альтернативные программы развития Казахстана. 

Так, в начале 2002 г. состоялись учредительные съезды ДВК, Объединенной демокра-

тической партии Казахстана и Демократической партии «Ак жол». Оппозиция, наращивая 

общественно-политический потенциал, постепенно становилась реальностью, с которой 

нужно было считаться при выработке политического курса государства. Кроме того, начиная 

именно с этого периода, наметилось активное участие бизнес-элит и простых граждан в по-

литической жизни государства. Образование довольно сильной оппозиции, политизация 

бизнес-элит, рост политического участия казахстанцев показали, что наше государство гото-

во к дальнейшему углублению демократических реформ [2, с. 35]. Поэтому в сложившейся 

ситуации действующей власти необходимо было установить конструктивный диалог с обще-

ством, образовавшимися новыми политическими силами. Одной из мер, демонстрирующих 

оперативную реакцию власти на изменившиеся политические условия, можно назвать созда-
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ние в конце 2002 г. ПДС (Постоянно действующего совещания по выработке предложений 

по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества). Деятельность ПДС ста-

ла действенным механизмом ускорения демократического реформирования нашей страны. 

На заседаниях этого демократического форума за короткий промежуток времени были рас-

смотрены важнейшие проблемы социально-экономического и политического характера: ре-

формирование выборного законодательства, рассмотрение нового Земельного кодекса, пер-

спективы разграничения полномочий между уровнями власти, совершенствование законода-

тельства о СМИ, введение местного самоуправления, развитие судебной системы и др. Сле-

дует отметить, что оппозиционные политические силы Казахстана не приняли широкого 

участия в работе ПДС. 

Помимо этого, в силу ряда объективных причин, рекомендации ПДС зачастую оста-

вались на бумаге и не имели необходимого политического веса и практического применения. 

Поэтому данные обстоятельства не позволяли считать ПДС полноценной формой диалога 

власти и общества в деле расширения демократизации. В этой связи вполне закономерным 

стало создание в 2004 г. новой диалоговой структуры - Национальной комиссии по вопросам 

демократии и гражданского общества (НКВДиГО), которая стимулировала дальнейшее раз-

витие многостороннего национального конструктивного диалога власти и общества. За вре-

мя своей работы НКВДиГО активно сотрудничала с лидерами политических партий, обще-

ственных движений, профсоюзов, неправительственных организаций не только на республи-

канском, но и на региональном уровне. В то же время, несмотря на интенсификацию дея-

тельности НКВДиГО, в ее работе не хватало самого главного, а именно политической воли и 

непосредственного участия в принятии политических решений. 

Исходя из этого, в 2006 г. была создана Государственная комиссия по разработке и 

конкретизации программы демократических реформ под председательством Первого Прези-

дента РК Елбасы Н. Назарбаева. Учитывая ошибки и минусы работы ПДС и НКВДиГО, Гос-

ударственная комиссия стала диалоговой политической площадкой качественно нового фор-

мата и в итоге - важнейшим шагом государства в последовательной политической модерни-

зации Казахстана. За период времени чуть меньше года Госкомиссией был проделан огром-

ный объем работы, включая разработку широкого спектра предложений по основным 

направлениям демократической модернизации: выработка комплекса мер по совершенство-

ванию деятельности Парламента РК, обеспечение более широкого представительства поли-

тических партий в Мажилисе Парламента РК, поэтапное реформирование Конституции, раз-

витие информационного поля и т.д. В общей сложности членами Госкомиссии было прове-

дено более 35-ти мероприятий, включая заседания рабочих групп, конференции, «круглые 

столы», общественные слушания и т.п. Всего членами Госкомиссии было исследовано более 

20-ти законов и иных нормативно-правовых актов, связанных с вопросами продвижения де-

мократических реформ. 

Многие изменения и поправки в законы уже внесены. Законодательные преобразова-

ния коснулись вопросов расширения полномочий маслихатов, совершенствования системы 

правосудия и правоохранительных органов, усиления гарантий прав граждан на судебную 

защиту и квалифицированную юридическую помощь. Усилены механизмы ответственности 

и подотчетности власти населению, на уровне закона регламентирован порядок рассмотре-

ния государственными органами обращений физических и юридических лиц. Дан старт фор-

мированию системы местного самоуправления. Диалог власти и общества на протяжении 

ряда лет в формате таких диалоговых площадок, как ПДС, НКВДиГО, был подытожен рабо-

той Госкомиссии, результаты которой стали катализатором начала нового этапа политиче-

ской трансформации Казахстана в сторону демократии. 16 мая 2007 г. Первый Президент РК 

Елбасы Н. Назарбаев на совместном заседании палат Парламента в своем выступлении 

«Новый этап демократизации Казахстана - ускоренное развитие свободного демократическо-

го общества» очертил все основные направления дальнейшего демократического развития 

Казахстана. Тем самым Президент страны дал старт новому этапу демократической модер-

низации, который отразился в масштабной конституционной реформе. Изменения в Консти-

туцию и ряд конституционных законов, произведенные в мае - июне 2007 г., стали поистине 

судьбоносными для нашего государства. На чем основывается эта убежденность? Во-первых, 
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были внесены существенные изменения в раздел, касающийся прав человека и гражданина. 

Эти изменения соответствуют восприятию жизни и свободы как главных ценностей и прав 

человека. 

Согласно изменениям, внесенным в пункт 2 статьи 15 Конституции Республики Ка-

захстан, смертная казнь будет теперь применяться в Казахстане только за совершение терро-

ристических преступлений, сопряженных с гибелью людей, а также за особо тяжкие пре-

ступления, совершенные в военное время. Ранее в старой редакции Конституции смертная 

казнь присуждалась за все виды особо тяжких преступлений без исключения. Во-вторых, в 

пункт 2 статьи 16 Конституции были внесены изменения, в соответствии с которыми арест 

может производиться лишь с санкции суда. Ранее этим правом обладал и прокурор, что су-

щественно ущемляло права человека и усиливало произвол правоохранительных органов. 

Данная поправка станет одним из стержней развития свободного, гражданского общества, 

осуществляющего свою жизнедеятельность на основе права. А это, в свою очередь, будет 

способствовать полноценному становлению правового общества и государства в Республике 

Казахстан. 

В-третьих, согласно изменениям пункта 1 статьи 40 Конституции, Президент, начиная 

с 2012 г., будет избираться сроком на 5 лет. Данное изменение существенно уравновесит 

власть Президента по отношению к Мажилису и маслихатам, полномочия которых также 

длятся 5 лет. В-четвертых, согласно конституционным нововведениям, часть полномочий 

Президента перераспределяется в пользу Мажилиса, который получает возможность форми-

ровать большую часть Правительства (за исключением министров иностранных дел, оборо-

ны, внутренних дел, юстиции). Премьер-министра Глава государства может теперь назначать 

только после получения согласия Нижней палаты Парламента. Наряду с Мажилисом, Сенат 

получил право на избрание двух членов Конституционного Совета, назначения на пятилет-

ний срок на должности двух членов Центральной избирательной комиссии, трех членов 

Счетного комитета и контроля за их работой. Ранее каждая из палат в данном случае облада-

ла правом избрания лишь трех членов Счетного комитета. Помимо этого, роль и статус Се-

ната были усилены также тем, что Верхняя палата Парламента теперь наделена полномочия-

ми всего Парламента в период отсутствия Мажилиса. Кроме того, уточнены полномочия 

Президента в отношении Парламента, Правительства, Верховного Суда, Центральной изби-

рательной комиссии, Национального банка и акимов - глав местных исполнительных орга-

нов, в соответствии с чем усиливается независимость последних от воли Главы государства. 

Это также было необходимо для предупреждения недоразумений, которые могли возникнуть 

в связи с расширением полномочий Парламента. 

Для обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значи-

мых интересов общества Глава государства утверждает 15 депутатов вместо прежних 7. Дру-

гим путем расширения представительства интересов этносов нашей страны стало введение 

выборности 9 депутатов Нижней палаты Парламента от Ассамблеи народа Казахстана. Су-

щественно увеличились властные полномочия местных представительных органов власти. 

Президент теперь может назначать акимов областей, городов республиканского значения и 

столицы только лишь с согласия местных маслихатов. Кроме того, согласно конституцион-

ным изменениям, маслихаты признаны основой местного самоуправления. Данное измене-

ние, с учетом расширения полномочий маслихатов, существенно ускорит развитие граждан-

ского общества в Казахстане. Следующее конституционное нововведение, которое станет 

одним из механизмов развития гражданского общества в Казахстане, - введение выборности 

большей части Мажилиса (98 депутатов) по партийным спискам. При этом партия, победив-

шая на выборах, будет теперь формировать Правительство и вырабатывать программу его 

деятельности. Таким образом, большая часть поправок в Основной закон страны ознамено-

вала собой переход в Казахстане от президентской к президентско-парламентской форме 

правления. Внесенные изменения в Конституцию были столь значительными и своевремен-

ными, что депутаты Мажилиса 3-го созыва в целях скорейшей их реализации направили 

Главе государства просьбу о роспуске их Палаты. В результате 20 июня 2007 г. Глава госу-

дарства подписал Указ «О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созы-

ва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса» на 18 августа 2007 г. Тем са-
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мым состоявшиеся 18 августа 2007 г. выборы в Нижнюю палату Парламента по пропорцио-

нальной избирательной системе стали точкой отсчета воплощения в жизнь положений кон-

ституционной реформы. На выборах более чем убедительную победу одержала НДП «Hyp 

Отан», получившая вес 98 мандатов Мажилиса, распределяемых по партийным спискам. 

Безоговорочная победа партии «Hyp Отан» на прошедших 18 августа 2007 г. выборах стала 

закономерным следствием того, что эта партия является единственной политической силой, 

объединяющей весь народ и обеспечивающей общественную стабильность, межэтническое и 

межконфессиональное согласие [2, с. 39]. В этой связи представляется, что монопартийность 

Нижней палаты Парламента послужит основой для его стабильной работы, дальнейшего 

продолжения президентского курса на развитие и углубление демократических реформ в Ка-

захстане. Становление политической системы и гражданского общества - а этот процесс 

начался со времени провозглашения политического суверенитета в республике - привело к 

развитию многопартийности. Правовая основа деятельности политических партий определе-

на Законом о политических партиях, принятым в июле 1996 года. 

Основные черты современной партийно-политической системы: у политических пар-

тий нет широкой социальной базы; в партийных программах слабо представлены интересы 

реальных социальных групп населения; недостаточно влияние партий на общественное мне-

ние; сами партии малочисленны, у них мало активных сторонников; слабая организационная, 

финансовая (за редким исключением) и идейная базы; контроль властной элиты деятельно-

сти партий, прямое и завуалированное вмешательство государственных органов в партийное 

строительство; ориентация партий на личности своих лидеров; размежевание партий и обще-

ственных движений не только по принципу партии власти - оппозиционные партии, но и по 

критерию этноориентированные - полиэтнические. 

До настоящего времени политические партии и движения не стали влиятельной поли-

тической силой и важнейшим элементом формирующегося гражданского общества. По дан-

ным социологических опросов, политические партии замыкают список социальных институ-

тов, которые, по мнению казахстанцев, имеют реальные рычаги власти (на первом месте в 

этом списке стоит президент, вслед за ним идут мафия, правительство, парламент, комитет 

национальной безопасности, маслихат, акимы, армия, духовенство). Собственно говоря, ино-

го и не следовало ожидать в стране, в которой нет демократических традиций партийного 

строительства. Если в развитых капиталистических странах процесс становления многопар-

тийности протекал плавно, партии правильно понимали и учитывали местные интересы, ко-

торые затем переходили в эпицентр политической борьбы - конгресс, парламент, то форми-

рование партий в Казахстане проходило на фоне бурных экономических и политических по-

движек, носящих характер разломов социального целого. Однако в настоящее время в стране 

возрастает роль партий как субъекта политической жизни. С достаточной уверенностью 

можно прогнозировать, что этот процесс будет продолжаться и впредь как при авторитарном 

и этнократическом развитии государственно-политической системы, так и в условиях ее ре-

альной демократизации и либерализации [1, с. 39]. 

В становлении и развитии партийно-политической системы Казахстана можно выде-

лить четыре основных этапа: Первый - возникновение политизированных общественных 

формирований (в основном - молодежных) по типу клубных структур. Это период с осени 

1986 по февраль 1989 года. Первые самодеятельные общественно-политические движения 

возникали, как правило, в виде структур, оппозиционных коммунистической партии и тота-

литарному режиму в целом. Национально-политические движения появились в 1989 году: в 

мае - студенческое общество «Форум»; в июле - неформальное движение «Желтоксан» (объ-

единение участников декабрьских событий 1986 г. в Алма-Ате) [2, с. 119]. 

Второй этап связан с формированием общенациональных объединений. Первое из 

них, движение «Невада - Семипалатинск», возникло в феврале 1989 года по инициативе О. 

Сулейменова. С мая 1990 года создаются многочисленные организации, цель которых - воз-

рождение и защита казахской национальной культуры и языка, а также формируются первые 

национальные партии и движения: «Алаш», «Желтоксан», «Азат», «Казачье движение». Тре-

тий этап начинается в 1991 году. В это время принимается закон «Об общественных движе-

ниях в Казахской ССР» (Казахской Советской Социалистической Республике) и впервые 
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(октябрь) власти официально регистрируют партии, общественные организации и движения 

[2, с. 79]. В марте 1994 года впервые выборы в Верховный совет первый раз проходили на 

многопартийной основе, а в парламенте были сформированы партийные фракции. Наиболее 

влиятельными стали фракции Союза народного единства Казахстана (СНЕК), Народного 

конгресса Казахстана (НКК), Социалистической партии Казахстана (СПК). Политические 

партии и движения получили доступ к реальной политической власти. Четвертый этап 

начался с осени 1999 года. Он связан с введением смешанной системы выборов в парламент 

страны, включающей голосование по партийным спискам. 

 

Список использованной литературы: 

1. Конституция Респубики Казахстан, Алматы, 1995. 

2. Булуктаев Ю.О., Чеботарев А.Е. Политические партии Казахстана Справочник. Алматы: 

«Комплекс», 2004. 

3. Абдрасулов Е.Б., Асанов Ж.К., Доскалов В.А., Турецкий Н.Н. Парламентское право 

Республики Казахстан. Алматы: Норма-К, 2011. 

4. Авакьян С.А. Депутат: статус и деятельность. М., 1991. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ҚҰҚЫЛЫ МЕМЛЕКЕТ 

 

Изтелеуова Л.И., Халықаралық қатынастар, тарих және 

әлеуметтік жұмыс кафедрасының доценті ә.ғ.к., PhD докторы 
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Мақала, құқықтық саланың қоғамда алатын орны, оның белгілі бір қоғамда 

қалыптасқан құқық жүйесінің, онда қабылданған конституциялық және құқықтық - 

нормативтік актілердің, қоғам мүшелерінің, заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық 

қатынастарын, әрекеттері мен қызметтерін заңдық тұрғыдан реттеудің әлеуметтік мәнін 

анықтауымен бағаланады. 

Түйін сөздер: Конституция, адам құқығы, азаматтық-құқық, әлеуметтік ынталандыру, 

азаматтық қоғам. 

Адам құқықтары мен бостандықтары - дүниежілік қоғамдастық игерген, мойындаған 

және тиісті халықаралық - құқықтық актілерде бекітілген, әлеуметтік және заңдық жағына 

қамтамасыз етілген, әрбір адамның құқы ретінде мойындалған, ешкім де шектеп немесе 

тыйым сала алмайды. Адам өзінің табиғи кұқығы мен бостандығының қайнар көзі, 

сондықтан олардан шеттетілмеуі тиіс. 

Қазақстан мемлекеті адам құқығы мен бостандығын оның қай елдің азаматы 

екендігіне қарамастан мойындайды, кепілдік береді өрі қорғайды. 

Адам құқығы оның міндетімен байланысады, содықтан олардың жүзеге асырылуы 

нақтылы жағдайларға қатысты; адамға берілген құқық оның мүмкін болған мінез-құлық түрі 

мен өлшемінен сипат алады. Адам бостандықтары ешқандай жағдайларға байланысты 

болмайды, ол оның еркінің нәтижесі. Адам құқығы азаматтардың құқықтарымен тепе - тең 

емес. 

Республика азаматтарының құқықтары мен бостандықтары Қазақстан мемлекеті 

мойындайтын әрі кепілдік беретін өз азаматтарының белгілі мінез-құлқының заңдық 

мүмкіндіктерін білдіреді. Адам құқықтары мен бостандықтары және азамат құқықтары мен 

бостандықтары өзара байланысты. 

Біріншісі, бастауыш және жан-жақты категория, ал екіншісі, қоғам мен мемлекеттің 

даму деңгейін көрсетеді. 

Алайда, кез-келген жағдайда құқықтар мен бостандықтар деген атау - Қазақстан 

Республикасы Конституциясының басты категорисына жатады, адам баласын қазақстандық 

қоғамның ең қымбат қазынасы ретінде бекітуге бағытталған. 

КР Конституциясының 12-бабында Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бо-

стандықтары танылады және: 
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1. Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бостан-

дықтары танылады және оларға кепiлдiк берiледi. 

2. Адам құқықтары мен бостандықтары әркiмге тумысынан жазылған, олар абсолюттi 

деп танылады, олардан ешкiм айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық 

актiлердiң мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады. 

3. Республиканың азаматы өзiнiң азаматтығына орай құқықтарға ие болып, мiндеттер 

атқарады. 

4. Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, ше-

телдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар Республикада азаматтар үшiн белгiленген құқықтар 

мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ мiндеттер атқарады. 

5. Адамның және азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы басқа 

адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық құрылыс пен қоғам-

дық имандылыққа нұқсан келтiрмеуге тиiс. 

Сонымен қатар, неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттiң қорғауында бо-

лады (27-бап): 

1. Неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттiң қорғауында болады. 

2. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу - ата-ананың етене құқығы 

әрi мiндетi. 

3. Кәмелетке толған еңбекке қабiлеттi балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына 

қамқорлық жасауға мiндеттi. 

Конституциямыздың 29-бабы бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының 

денсаулығын сақтауға құқығы бар: 

1. Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтауға құқығы бар. 

2. Республика азаматтары заңмен белгiленген кепiлдi медициналық көмектiң көлемiн 

тегiн алуға хақылы. 

3. Мемлекеттiк және жеке меншiк емдеу мекемелерiнде, сондай-ақ, жеке 

медициналық практикамен айналысушы адамдардан ақылы медициналық жәрдем алу заңда 

белгiленген негiздер мен тәртiп бойынша жүргiзiледi. 

Азаматтардың мемлекеттiк оқу орындарында ата заңымыздың 30-бап бойынша тегiн 

орта бiлiм алуына кепiлдiк берiледi: 

1. Азаматтардың мемлекеттiк оқу орындарында тегiн орта бiлiм алуына кепiлдiк 

берiледi. Орта бiлiм алу мiндеттi. 

2. Азаматтың мемлекеттiк жоғары оқу орнында конкурстық негiзде тегiн жоғары 

бiлiм алуға құқығы бар. 

3. Жекеменшiк оқу орындарында ақылы бiлiм алу заңмен белгiленген негiздер мен 

тәртiп бойынша жүзеге асырылады. 

4. Мемлекет бiлiм берудiң жалпыға мiндеттi стандарттарын белгiлейдi. Кез келген оқу 

орнының қызметi осы стандарттарға сай келуi керек. 

33-бап бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының тiкелей және өз өкiлдерi 

арқылы мемлекет iсiн басқаруға қатысуға: 

1. Қазақстан Республикасы азаматтарының тiкелей және өз өкiлдерi арқылы мемлекет 

iсiн басқаруға қатысуға, мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына 

тiкелей өзi жүгiнуге, сондай-ақ жеке және ұжымдық өтiнiштер жолдауға құқығы бар. 

2. Республика азаматтарының мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару 

органдарын сайлауға және оларға сайлануға, сондай-ақ республикалық референдумға 

қатысуға құқығы бар. 

3. Сот iс-әрекетке қабiлетсiз деп таныған, сондай-ақ сот үкiмi бойынша бас 

бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтардың сайлауға және сайлануға, 

республикалық референдумға қатысуға құқығы жоқ. 

4. Республика азаматтарының мемлекеттiк қызметке кiруге тең құқығы бар. 

Мемлекеттiк қызметшi лауазымына кандидатқа қойылатын талаптар лауазымдық 

мiндеттердiң сипатына ғана байланысты болады және заңмен белгiленедi. 

Ата заңымыздың 34-бабында Әркiм Қазақстан Республикасының Конституциясын 

және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен 
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қадiр-қасиетiн құрметтеуге мiндеттi: 

1. Әркiм Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа 

адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге 

мiндеттi. 

2. Әркiм Республиканың мемлекеттiк рәміздерін құрметтеуге мiндеттi. 

Қазақстан Республикасын қорғау - оның әрбiр азаматының қасиеттi парызы және 

мiндетi [1]. 

Өркениетті мемлекеттердегі адам мен азаматтардың қазіргі құқықтары мен 

бостандықтары толық көлемде Республика Конституциясында бекітілген. 

Бүгінгі таңда әлемдегі әрбір мемлекеттің өзіне тән құқық жүйесі бар. Қандай елде 

болмасын, құқық жүйесі аясындағы азаматтық құқықтың орны айрықша, француз ғалымы 

Рене Давид азаматтық құқыққа мынадай аныктама берген: «Нағыз құқық - жеке құқық 

болып қала береді, заңгерді қалыптастыру тек азаматтық құқықты оқып-ұйрену арқылы ғана 

болуы мүмкін». 

Азаматтық-құқықтық жүйенің негізгі элементтері: 

1) құқық дерекнамасының құрамы мен ара салмағы; 

2) азаматтық құқықтың құрылымы (мәселен, тұлғалар, заттық құқық, міндеттемелік 

құқық, айрықша құкық, отбасы және мұрагерлік құқық); 

3) құқық қолдану тәжірибесі (сот, конституциялык, әкімшілік және тағы басқа); 

4) құқыққа қатысты орныққан пікірлердің (доктрина) жиынтығы және оны 

тәжірибеде қолдану [2]. 

Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі де жеке және жария құқық деп 

бөлінбейді. Айта кететін жәйт, жеке қатынастар ұғымы азаматтық қатынастарға қарағанда 

анағұрлым кең болып келеді. 

Құқықтық мемлекеттің басты белгілерінің бірі азаматтық қоғамның орнығуы болып 

табылады. 

Азаматтық қоғам дегеніміз имандылық, өнегелік, діни, ұлттық, әлеуметтік-

экономикалық, отбасылық қатынастар мен институттардың жиынтығы, осылардың көмегі 

арқылы жеке адамдар мен олардың топтарының мүдделері қанағаттандырылады. 

Азаматтық қоғам құқықтық мемлекеттің негізі болып табылады. Азаматтық қоғам 

болмаса құқықтық мемлекет те болмайды. 

Егер де азаматтық коғамның толық сипаттамасын жасауға талпынар болсақ, онда - 

азаматтық қоғам дегеніміз нақты адамға арнайы бағытталған, оның бойында құқықтық 

дәстүрлер мен заңдарға, жалпы ізгілік, имандылық, өнегелік идеяларына (мұраттарына) 

құрмет сезімін тудыратын, шығармашылық және кәсіпкерлік істер азаттығын (бостандығын) 

қамтамасыз ететін, ондай істерде сәттілікке жетуге мүмкіндіктер жасайтын, адам мен азамат 

құқықтарын жүзеге асыруда мемлекет әрекеттерін шектеу мен қадағалаудың тетіктерін 

(механизмдерін) табиғи түрде байланысты етіп жасайтын азат демократиялық құқықтық 

қоғам. 

Азаматтық қоғам құрылым ретінде мына жүйелерден тұрады: 

а) әлеуметтік; 

б) экономикалық; 

в) саяси; 

г) рухани-мәдени; 

д) ақпараттық. 

Қазақстан құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам ретінде қалыптасуда. Сондықтан 

да көптеген келелі мәселелер туындау үстінде, бұлардың шешімін табу мемлекетке, қоғамға 

және де нақтылап айтқанда әрбір адамға байланысты. 

Сонымен, қорытып айтқанда азаматтық қоғам адамның тіршілік ету болмысындағы 

жағдайларын, тұлғалар мен әлеуметтік топтардың алуан түрлі қажеттіліктері мен мүдделерін 

қанағаттандыруды қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастардың, формалды (занда 

көрсетілген) және формалды емес те құрылымдарының жиынтығы. 
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ҚҰҚЫҚТЫ МЕМЛЕКЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ХАН 

ТӘУКЕНІҢ ЖЕТІ ЖАРҒЫСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Айдарова Шолпан Әбдрашитқызы, тарих ғылымдарының кандидаты 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы үшін 

халқына қызмет жасайтын, бұлжымас тарихи құжат Ата заңды қабылдады. Ата Заң бар-

шамызға мәлім, өз елімізде емін - еркін өмір сүруімізді қамтамасыз ететін заңды 

құжат,мемлекетте тұрып жатқан әрбір азаматтың қорғанына айналды. Бұл құжатта 

Қазақстан демократиялық, зайырлы, құқықты мемлекет болып қалыптасады - деп нық ай-

тылды. Оның орындалуына елбасы, халықпен бірге өзіміз куә болып, атсалысып келеміз. 

Тарихи құжаттар бастауына тарихи алғышарттар жасалды ма? Ол қазақ қоғамына 

қызмет жасай алды ма? - деген сұрақтарға қазақ тарихын зерделеу арқылы жауап береміз. 

Бүгінгі Қазақстан мемлекеттік Ата Заңының қалыптасуына негіз жасаған, 18 ғасырда қазақ 

даласын билеген Тәукенің заңдар жинағы. Өз заманында Әз Тәуке деген атқа ие болған хан, 

халықтың суйген ел билеушісіне айналды. Оның кемеңгерлігі, саясаткерлігі, дипломатиясы, 

ақылдылығы және білімділігі заңды құжат «Тәукенің жеті жарғысында» танылып,өз халқына 

қалтқысыз қызмет етіп жатты. Тәуке ханға дейін заңдар мен ережелер болып, ол хандыққа 

дейінгі Шыңғысхан империясы дәуіріндегі «Ұлы Ясасы», қазақ жеріндегі ұлыстарды құру 

кезінде қолданды. 

Қазақ хандығының қалыптасу кезеңіндегі Қазақ ғалымдарының ішінде «Жеті жарғы» 

туралы алғашқы пікір білдіргендердің бірі академик Ә.Х. Марғұлан. Ол «Жеті жарғыны» - 

жеті жарғыш, жеті әділ, қарақылды қақжарған билердің билігі дегенді қолдады. Қасымхан-

ның «Қасымның қасқа жолы», Есімханның «Ескі жолы» өз дәуіріндегі тарихи маңызы бар 

заңдар. Олар жаңғыртылып, Қасым ханның мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заңы, елшілік 

жоралары, жұртшылық заңына жесір дауы мен құн дауын қосып, жеті заң жоралғыларын 

жүзеге асырды. 

Тәукеханның «Жеті жарғысының» саяси-әлеуметтік маңызы неде болды? Оның басты 

маңызы, қазақ даласында халыққа қызмет жасайтын әлеуметтік институттардың маңызын 

арттырды. Бұл жөнінде орыс тарихшы ғалымы Н.Г. Аполлова да баға беріп, қазақ қоғамы 

өмірінде ерекше орын алатын саяси институт - деді. Қай кезде де әлеуметтік мәселе шешуді 

қажет ететін басты сұрақ болып табылатын. Сол себепті билер институтының нығаюына 

ерекше маңыз берілді. Осы арқылы қазақ халқының белгілі бір дәрежеде конституциялық 

сот қызметтерін атқарып, билік нұсқаларын, жүргізілу ережелерін реттеп отырды. Орыс 

ғалымдарының ішінде Тәукеханның «Жеті жарғысына» мән беріп, қазақтың әдет-ғұрпын, 

дәстүрлі мәдениетіне арнап жазылған еңбектерді атап кетсек, ол Н.П. Рычковтың «Дневные 

записки путешествия в киргиз-кайсацкой степи», И.Г. Андреевтің «Описание Средней орды 

киргиз-кайсаков», А.И. Левшиннің «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 

степей» болатын. 

Билер кеңесі билік деңгейлері арқылы құрылып отырады. Ақсақал билігі - ата бала-

сынының ішінде жүреді. Бір әулет ішіндегі мүлікке, мұрагерлікке байланысты дауларды 

шешіп отырады. Рулы елдің рубасының басшысы ру ішіндегі мәселелерге төрелік айтады. 

Рудың намысын қорғайды және ағайындардың ауызбіршілігін реттеп отырады. Ұлыс биі ел 

басына қауіп төнгенде жауынгерлер сапын құрастыратын, сыртқы және сыртқы саясатта 

ханға кеңес айтатын ханның, не сұлтанның ақылшысы, кеңесшісі бола алады. Орда биі би 

ағасының ең биік деңгейі, Орда бидің ықпалы болады. Ел бірлігін ұстап тұруда орда би-

лердің беделі зор болып келеді. Олар хан шешіміне ықпал ететін беделді тұлғалар. Хандық 
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билік хан немесе сұлтан тарапынан жүргізіледі. Ел ішінде ұлыстар арасында бітіспес даулар 

хан алдына барып шешімін табады. Қазылар кеңесі бүкіл қазақ халқының бас қосқан кеңесі. 

Үш жүздің басын қосқан, үш жүзден бас көтеретін азаматтарды жинап кеңесетін ұйым. Әіре-

се, ел басына қауіп төнгенде қазылар төрелігімен шешімдер қабылданады. Тәуке хан елдің 

ішіндегі даулы істерді шешуде билер сотының беделін арттырып, билер кеңесін кесімді үкім 

шығаратын органға айналдырды. Сонымен,ішкі және сыртқы саясаттағы мәселелерді 

тұрақты шешу билер кеңесіне берілді [1, 131 б.]. Билер шешімі өзгертілместен жүзеге асып, 

ақыл парасатпен, байыппен шешіп көрші елдермен ағайындық қарым қатынас жасалынды. 

Билер кеңесі арқылы қазақ хандығын бытыраңқылықтан сақтап, орталықтандыруға ұмтыл-

ды. Тәукенің жеті жарғысы әлі де терең зерттеуді қажет етеді. Бұл жеті ережеде қазақ қоға-

мының әлеуметтік және құқықтық нормалары заң жүзінде іске асып отырды. Жеті жарғыда 

халықтың барлық салалық мәселелері қамтылып, шешімімін тауып отырды. Әкімшілік, 

қылмыстық, азаматтық құқық қалыптары, салықтар, діни көзқарастық ережелері енгізілген. 

Жеті жарғы заңдарының бұлжытпай орындалуындағы басты қағидаға тәртіп айналды. 

Кеңесу жиналысына келетіндерге міндетті түрде қару-жарағымен келуі тиіс болды. Оны 

орындамағандар дауыс құқығынан айрылды, қазақ қоғамының иерархиялық жүйесі қатаң 

сақталса да, әдептілікке қарамай үлкендерге орын берілмейтін болған. Жаугершілік заман 

болғандықтан, ел ішінде қылмыс көп болды. Мал дауы, жесір дауы, жетім дауы қазақ қоға-

мының өзекті мәселесіне айналды. Мысалы, Жеті жарғыда барымтаны бас бұзарлық әрекет - 

деп қарамай, сол кездегі қазақ қоғамының жөн-жобалы құбылысы ретінде қарастыруға 

әкеліп соқты. «Егер айыпталған адам соттың үкімін орындамайтын болса немесе ауыл 

басшысы істі қараудан әдейі жалтаратын болса немесе ауыл басшысы істі қараудан әдейі 

жалтаратын болса,сол арқылы қылмыскерді қорғаса, талапкер өз ақсақалының рұқсаты 

бойынша барымта жасауға, яғни өзінің туыстарымен немесе ең жақын көршілерімен бірге 

жауапкердің аулына барып, оның малын жасырын түрде айдап әкетуге құқық алады; бірақ 

үйіне келгеннен кейін ол барымталанған малдың саны талапқа мөлшерлес болу үшін бұл істі 

қадағалап отырған өз басшысына айтуға тиіс» [2, 122 б.]. Бұдан жергілікті жердегі сот және 

әкімшілік биліктің бір бірінен бөлінбегені көрінеді. Бидің бір басында кем дегенде үш міндет 

болған:ол ру басыда,биде, жергілікті әкімшілік биліктің өкілі де еді. Би алдына келген кез-

келген іс екі жақты дауластырмай шешімін тауып беруге мүдделі болған. 

Атақты қазақтың ағартушы ғалымы Ш. Уәлиханов «Сот реформасы туралы хат» 

еңбегінде, Европа заңдарына қарағанда, адамгершілік құқықтық тұрғыдан оқ бойы озық, де-

мократиялық әділдік,тазалық көрініп тұратын әділ сот билігі қазақтар да қалыптасқан - деп 

Ресей реформаторларына жауап береді [3, 130 б.]. Шын мәнінде, би - сайланбалы қызмет 

емес, ол аузы дуалы, білімді, шешен, елдің тарихын жетік білетін, ата тегі белгілі, елге сый-

лы, айтқан сөзінің салмағы қорғасындай, ел қабылдаған шешен адам. Оның ұстанымы «Тура 

биде туған жоқ, туған биде иман жоқ» - болды. Бидің тура, әділ шешімі халықты әділдікке, 

адал қызмет жасауға тәрбиелеп отырды. Қазақ қоғамында келісім-шарт ауызша жүргізілді. 

Келісім шарт ант беру, уәде беру, куәлар арқылы жасалды. Келісім уәдесін орындамағандар 

сенімнен шығып, халық алдында айыпталатын. Қазақ қоғамында қайырымдылық көрсету 

ерекше орын алатын. Малының жұттан қырылып қалып немесе стихиялы жағдайға ұшы-

рағанда, мал не мүліктей көмек береді. Оны жылу деген. Ол туыстары, ауылдастары арқылы 

жиналып, қарызға жатпайды. 

Жаһандану кеңістігінде, ғаламдасу үдерісінде Қазақстанның саяси жүйесінде де ре-

формалар іске асып, талай өзгерістер болып жатыр. Қазақстан мемлекеті алдында құқықты 

мемлекетті құру міндеті тұр. Ол үшін Қазақстанның әрбір азаматы заң шеңберінде жұмыс 

істеп, құқықтарын бұлжытпай орындап отыруға тиісті. Жасыратыны жоқ, бейбіт өмірде 

сүріп отырғанның өзінде қылмыс әлі де тоқтамай тұр. Бүгінгі заңгерлер әлемдік тәжірибені 

алға тартып қоғамдағы келеңсіздіктерді жоюдың амалдарын қарастыруда. Әлем елдерінің 

сот жүйесінде жасаған қылмысының көлеміне қарай айыппұл төлеу жазалары бар. 

Қазақстанның әділет министрі адамдарды құқықтық жауапкешілікке тартып, адамдарды жа-

залағанннан гөрі ақылға келтіру, ұялту, жариялау, масқаралау, кінәсін түсіндіру арқылы 

келтірген зардаптарын қайта келтіру, шығындарын өтеу сияқты жазалау әдістерін қолданған 

жөн деуде. 
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Ал бұлай жазалау кезіндегі Тәукенің құн заңында көрсетілген. Жауапкер билер соты-

на келмей қалған жағдайда ет жақынынан, не ағайын туыстарынан жасалған қылмыстың 

шығыны өтелген. Ал ағайын туыстары, әрі қарайғы жазаны өздеріне алған. Хандық билік 

кезіндегі қазақ қоғамы әлеуметттік жіктерге бөлініп, ол ақсүйек пен қара сүйектен тұрды. 

Сол себепті сот барысында қарапайым шаруа аадамның сөзі есептеле бермейтін отырды. Кез 

келген дамыған қоғам сияқты, қазақ қоғамында да қолданылған саяси тәртіптер құқықтар 

мен міндеттердің ұштастырылуына негізделіп құрылған деуге болады. Көшпелі қазақтардың 

басты міндеткерлігі әскери міндеткерлік. Кез келген дені сау қару жарақ алып жүре алатын 

адамға салық төлеу міндетін де енгізді. Жеті жарғыда көрсетілгендей, ер адам елдің қорғаны 

болумен қатар, отбасынының асыраушысы жауапкершілігін толық атқарып отырды [4, 119 

б.]. 

Қазіргі қоғамның даму тенденциясында қоғамға кері әсерін беретін жағымсыз құбы-

лыстар етек алып бара жатыр. Әсіресе, қарттар үйінің көбеюі, жетім балалар үйінің санының 

артуы, отбасылардың ажырауы тағы да басқа келеңсіз жағдайлар. Тәукенің жеті ережесінде 

улкен даулар қатарында жесір мен жетім дауы басты мәселе боп көтеріліп, ел ақсақалдары-

ның кеңесіне шешуді тапсырды. Мысалы, ата анасы алдындағы парызын өтемегендерді,ата 

анасына тіл тигізгендерді, ұрып соққанды елден қуып, мүліксіз қалдырған. Әйелге тіл 

тигізссе одан кешірім сұрауғу тиіс, өйтпеген жағдайда құн төлеуге мәжбүр еткен. Кісі ұрлық 

жасап әшкереленсе, ұрлығы үшін тоғыз (27) төлеген. Бұлай жазалауды айбана деп атады. 

Егер мал ұрланса, кінәлі адам түйе үшін тұтқын, жылқы үшін түйе,қой үшін жылқы қосып 

беруге тиіс. Жүз түйе 300 жылқыға немесе 1000 қойға тең. Жетім бала туғандарының 

қамқорлығына беріліп, өз әулеттерінде тәрбие алып отырған. Дамыған қоғам десек те, Тәуке 

тұсындағы әмеңгерлік институттың заманауи түрін жетілдірсе, қазақтарда жетім деген ұғым 

болмас па еді, деген ойлар да мазалап қалады. Әмеңгерлік тәртібі қазақтың жесір атанған 

келіншектерін елге таңба түсіретін жат, келеңсіз қылықтардан тазартар еді. 

Еркін тәуелсіз Қазақстан мемлекетінде өмір сүріп отырған азаматтардың мемлекет 

өмір сүру бостандығын барынша қамтамасыз етуде. Елдегі әлеуметтік мәселелерді шешуде 

ақсақалдар институтын жаңғыртып, тәжірибелі кісілерді қатыстыру арқылы сотқа дейін 

жеткізбейтін белгілі бір механизмдерді ойластырса. Әсіресе, отбасы институтының ыдырауы 

туыстық, бауырмалдық сезімдерге салқынын тигізіп, қатыгез ұрпақ өсіп жетіле ме деген ой-

лар мазалайды. Ал, Отан отбасынан басталады емес пе? Сол себепті, Әз Тәукенің ел басқару 

ісіндегі парасат пайымына негізделген институттарды қазірде жетілдірсе, қазірде қазақ ана-

сы мен баласы мұндай келеңсіздіктерді көрмес пе еді? Жылы сөйлесең жылан інінен шығады 

демекші, жас буынды руханиятқа тәрбиелеуде көптеген қосымша тәрбиелік іс шаралар мен 

тренингтерді көбейтсе, олардың санасына ықпал ететін белсенді топтар құрылса деген өз 

пікірім бар. Қорыта айтқанда, Тәукенің билік құрған кезеңін халқы «Қой үстіне боз торғай 

жұмыртқалаған кезең» - деп бекер айтпаса керек. Демек, cол тұстағы ел билеуші данагөй ха-

ны халыққа қызмет ететін заңдарының, халық мүддесіне сай жұмыс жасағаны деп қорытар 

едік. Парасат пен ізгілікке құрылған Тәукенің заңдары қазіргі ұрпақ тәрбиесінде де берері 

мол құқықтық тәрбие болып қала береді. 
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РОЛЬ АДВОКАТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И МИРОВОЙ ОПЫТ 

 

Сатыбалди Лаура, кандидат исторических наук. 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 

В Республике Казахстан продолжается трудный процесс поиска путей строительства 

правового государства, переосмысления ценности и значения многих правовых институтов и 

механизмов. Одним из генеральных направлений (ориентиров) развития правовой системы 

провозглашен приоритет человеческой личности, ее прав и свобод [1], что нашло 

закрепление в статье 1 Конституции Республики Казахстан. 

Этот фундаментальный принцип, пришедший в настоящее время на смену 

социалистическому принципу приоритета общественных интересов над личными, по-новому 

расставил акценты в развитии конституционного, гражданского, уголовного, уголовно-

процессуального, гражданского процессуального и других отраслей законодательства 

Республики Казахстан. 

Тем не менее, формальное провозглашение прав, свобод личности не обладает 

существенной практической ценностью в отсутствие наличия действенного правового 

механизма обеспечивания данных прав, свобод, без развитой системы юридических, прежде 

всего конституционных гарантий обеспечивания. 

Конституция Республики Казахстан содержит нужный с точки зрения современной 

мировой конституционной практики перечень процессуальных, институциональных 

гарантий обеспечивания полноценного статуса личности. 

Право на юридическую помощь Конституция РК 1995 г. включает в число основных 

прав личности. Статья 13 Конституции РК гласит: 

«3. Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно». 

Статья 16 «3. Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении 

преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, 

соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения» [1]. 

Касательно адвокатуры РК, их деятельности данный разрыв особо бесспорен. 

Когда конституционные положения касательно правовой защиты гражданина в 

данное время явно сориентированы на мировую практику, то подлинная ситуация в данной 

сфере, сложившаяся в Республике Казахстан, не только далека от требований 

казахстанского, международного закона, призванного защищать права человека, однако 

часто им противоположна. 

Данное условие подтверждают не только повседневные наблюдения, но и итоги 

опроса экспертов. 

В силу настоящего авторитет адвокатуры, состояние защиты прав гражданина в 

Республике Казахстан остаются на небольшом уровне. 

Зафиксированные условия доказывают о значительности, актуальности научных 

исследований, способных содействовать исправлению предоставленной ситуации. 

Показателен в данном отношении то обстоятельство, что в Республике Казахстан 

принят новый «Закон об адвокатуре и юридической помощи» от 05.07.18 г. [2]. 

Конституционное право граждан Республики Казахстан на юридическую помощь 

обеспечивается явно не достаточно. 

Настоящее вызвано как несовершенством нормативно-правового урегулирования 

данного права, так и все наиболее углубляющимся с каждым годом разрывом меж 

провозглашенным правом, возможностями осуществления. 

Декларируемые права, свободы граждан, также прописанные в Конституции РК, 

ущербны, когда они не обеспечены для населения государства реальными гарантиями 

предоставления квалифицированной юридической помощи по всем жизненно важным 

вопросам. 
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Адвокатура, тесно взаимосвязанная с правоохранительной системой, разбираемая 

обычно в учебных курсах как часть, занимает особенное положение. 

Представительство, защита, реализовываемые адвокатом, отличаются от юридической 

помощи тем, что они включают в себя формы активной деятельности: участие в сборе, 

контроле, оценке доказательств, выдвижении, аргументировании соответствующих тезисов. 

Особенное место в предоставлении юридической помощи обязаны занимать меры 

защиты жертв, уголовных правонарушений. 

Настоящий вопрос потребует серьезной теоретической проработки, так же увеличения 

реальных гарантий прав данной слабо защищенной категории граждан. 

Нужно обеспечивать каждому потерпевшему от уголовного правонарушения 

гарантию государства на возмещения материального, морального вреда. 

В УПК РК следует предусматривать приоритетную защиту прав, законных интересов 

жертв, уголовных правонарушений, включая обеспечение льготной, бесплатной 

юридической помощи. 

Юридическая помощь как идея, как предмет правового урегулирования, как вид 

профессиональной деятельности заслуживает реальный смысл, подлинную социальную 

ценность в условиях торжества законности, правопорядка, обеспечиваемых правовым 

государством. 

Законы зарубежных стран в области обеспечивания прав граждан на 

квалифицированную юридическую помощь представляет значимый источник проверенных, 

испытанных временем дополнительных возможностей реального усовершенствования 

закона РК в данной сфере правовых взаимоотношений. 

Использовать их - долг законодателя, правоприменителя. 

Необходимо дальнейшее усиление правовых гарантий прав, свобод личности в 

Республике Казахстан, последовательное воплощение демократических принципов в ходе 

продолжающейся коренной реформы уголовного судопроизводства. 

Итоги изучения смогут так же найти практическое употребление в установлении 

оптимальных путей, дальнейшего формирования системности защиты права, правовой 

помощи, развития адвокатуры Республики Казахстан как важной институциональной 

гарантии права на юридическую помощь. 

Речь пойдет, прежде всего, о корректировании судебной реформы посредством 

уточнения обязанностей суда, правоохранительных органов, адвокатуры в плане защиты 

прав граждан, усовершенствовании системы правовой помощи, проработке, принятии 

«Закона об адвокатуре и юридической помощи», взаимосвязанного с ним пакета НПА, 

регулирующих реализацию права на юридическую помощь. 

В частности, соотношение базовой, параллельной адвокатур, определение статуса 

адвоката посреди практикующих юристов как таковых, правовом урегулировании, 

вознаграждении услуг, обусловленных правом граждан на бесплатную юридическую 

помощь, статусе юридических консультаций, частных юридических фирм и т.д. 

Один из относительно молодых конституционных прав личности - права на 

юридическую помощь. 

Современное законодательство РК о юридической помощи как таковое, вообщем 

соответствует международным стандартам, уровню соответствующего закона развитых 

государств. 

Но юридические предпосылки для осуществления конституционного права на 

юридическую помощь в Республике Казахстан созданы еще не полностью. 

Считается, что «дальнейшее положение с осуществлением права на юридическую 

помощь будет зависеть впрямую от судеб формирования государственности вообщем, от 

того, как успешно удастся преодолеть глубокий кризис власти в стране, довести до 

логического конца судебную реформу, качественно улучшить финансовое обеспечивание 

всей правоохранительной системы» [3]. 

Важной институциональной основой права граждан на юридическую помощь 

является сильная, независимая, высокопрофессиональная адвокатура. 
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Потому крайне важно сохранить настоящий институт от разрушения, возродить, 

укрепить все их лучшие традиции, в т.ч. дореволюционные, окончательно избавить 

адвокатуру от всего того, что было пороками тоталитарного государства. 

В модернизации адвокатуры РК нужно тщательное исследование, осторожное 

заимствование позитивного опыта зарубежных стран. 

Притом последует внимательно относиться к различию правовых систем, правовых 

традиций, к социальной психологии, которая зачастую складывается на многие века. 

Возможно, что криминализация современного общества вызвана собственно 

заимствованием формальных начал правового государства без учета национальной 

психологии, даже географических, климатических факторов. 

Собственно потому, обращаясь к мировому опыту, надо стремиться указать не только 

на США, Европу, но и на такие страны, как Китай, Япония. 

Спецификой французской системы является так же реализация юридического 

«социального обеспечения» [4, с. 3] посредством страхования государством расходов в связи 

с представлением юридической помощи малоимущим: страховой полис покрывает гонорар 

адвоката. 

В Германии управление системой юридической помощи исполняют земли. 

Юридическая помощь представляется по всем видам гражданских дел. Инкриминируемые по 

уголовным делам, должники по делам о банкротстве правом на получение юридической 

помощи не наделены. 

К началу нынешнего столетия в Германии - самый крупный рынок страхования 

расходов по юридической помощи по сопоставлению с иными странами «Европейского 

союза» [5, с. 69]. 

В Швеции, в соответствии с законодательством о юридической помощи, действуют 

общественные юридические бюро, в состав каких входят государственные консультанты, 

частнопрактикующие адвокаты. Существует 5 форм предоставления юридической помощи: 

юридическая консультация по всяким правовым вопросам; юридическая помощь по 

гражданским делам; услуги государственного адвоката; представитель пострадавшего; 

государственный консультант. 

Представление бесплатной юридической помощи не во всех случаях является 

абсолютной: в отдельных странах, к примеру, Литве, в Венгрии, Словении, некоторых 

других странах, после признания лица виновным по приговору суда, на него может 

возлагаться обязанность возместить государству судебные расходы, включая оплату, 

гонорара назначенного защитника. 

Таким образом, в системе защиты прав человека в РК можно выделить отдельные 

вопросы. 

Отметим вопрос не достаточной информированности граждан о праве на бесплатную 

юридическую помощь, в результате чего в большинстве эпизодах граждане не знают о своем 

праве на получение юридической помощи. 

При этом не знание населения о возможности приобретения такой помощи, в свою 

очередь, обусловлено отсутствием законно регламентированных правил заблаговременного 

информирования населения органами следствия, дознания, судами, другими 

государственными органами. 

Так же нужно законно определить критерии проверки качества юридической помощи, 

предоставляемой как адвокатами, так частнопрактикующими юристами. 

Для представления качественной юридической помощи нужны научно-

исследовательские учреждения, изучающие вопросы адвокатуры, реализовывающие 

проработку методических рекомендаций по вопросам адвокатской деятельности. 

Одной из вопросов, предоставляющих влияние на качество юридических услуг, 

является существующая система подготовки юридических кадров, которая слабо 

адаптирована к новым целям, задачам процесса представления юридических услуг 

населению. 

Другая, не менее важная, причина в системе подготовки будущих адвокатов состоит в 

отсутствии в юридических вузах специалистов, учебных центров, обеспечивающих 
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получение, проработку студентами практических навыков адвокатской деятельности, так же 

специализации будущих адвокатов по отраслям права. 

Так же полагаем необходимым закрепить нормативные основы деятельности 

студенческих юридических клиник в юридических вузах страны, соответственно обязать 

суды, иные правоохранительные органы сотрудничать с юридическими клиниками. Данное 

будет содействовать качественной подготовке юридических кадров в РК. 
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В истории степного права есть так называемые степные конституции, которые6 

отражают политичепскую мысль своей эпохи. Идеи конституционализма в Казахстане свои-

ми истоками уходят в глубь веков. Важную роль в их формировании сыграли такие уложе-

ния XV-XVIII веков, как «Касым ханнын каска жолы» («Светлый путь Касым хана»), «Есим 

ханнын ески жолы» («Древний путь Есим хана») и «Жети жаргы» Тауке хана. Заметным яв-

лением в этом смысле была Конституция Алаш (проект). 

Истории известно много случаев, когда обычаи родового строя, трансформируясь, пе-

рерастали постепенно в санкционированные обычаи. Как известно, в казахском обществе 

обычаи служили основным источником права. Соответственно, в казахском обществе основ-

ной формой права являлся правовой или санкционированный обычай. 

«Касым ханнын каска жолы» («Светлый путь Касым хана») В начале XVI в., в период 

правления хана Касыма был разработан и издан закон, известный как «Қасым ханның қасқа 

жолы» (Светлый путь хана Касыма) - свод законов. Он включал в себя пять основных разде-

лов: 1. Имущественный Закон. В него входили положения о решении споров о земле, скоте и 

имуществе. 2. Уголовный Закон. Здесь рассматривались различные виды уголовных пре-

ступлений и наказания за них. 3. Военный Закон. В нѐм оговаривались повинности населения 

по содержанию армии в военное время, воинская повинность, принципы формирования под-

разделений, раздел военной добычи. 4. Посольский обычай. В этом разделе оговаривались 

вопросы международного права, посольского этикета. 5. Закон общественности (журтшы-

лык). Этот раздел был посвящѐн обязательствам общинной и межобщинной взаимопомощи, 

а также правилам устройства празднеств и дворцовому этикету. 

Описанная политическая система оказалась неустойчивой и держалась только на лич-

ном авторитете верховного правителя. Это с яркой силой проявилось в ходе событий второй 

трети XVI в., когда каждый улусный султан пытался провозгласить себя ханом. Это был пер-

вый закон в истории казахов, созданный на основе народных традиций и народной мудрости. 

«Есим ханнын ески жолы» («Древний путь Есим хана») Есим-хану пришлось выдержать ещѐ 

более тяжѐлую внутриполитическую борьбу, итогом которой было коренное реформирова-
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ние политической системы Казахского государства. Суть еѐ заключалась в том, что главен-

ство закрытой элиты - торе заменялось на главенство элиты открытого типа - биев и стар-

шин. 

Произошла своего рода бийская революция, ограничившая политические права со-

словия чингизидов и установившая широкие права для общин и их руководителей. Юриди-

чески эти изменения были закреплены в своеобразном своде законов - «Есім ханның ескі 

жолы» («Есим салган ески жол») - (Древний путь Есим хана, Есима исконный путь), приня-

той как дополнение к кодексу Касым хана. Закон получил широкое признание у народа, где 

нормы адата были более приемлемы чем законы шариата в силу занятия скотоводством. В 

этом правовом акте определялись полномочия хана, биев и батыров, а также их взаимные 

обязанности и права, по сути это было «Бийской революцией» - так как хан ограничивал 

аристократию и опирался на биев (степных судей). По-прежнему высшей законодательной 

властью продолжал оставаться Маслихат. В состав его входили все представители казахских 

общин и лишь наиболее влиятельные султаны. Маслихат собирался раз в год, преимуще-

ственно осенью в Улытау, г. Туркестане или под Ташкентом. Ослабление роли хана в поли-

тической системе привело к изменению принципа выбора хана. Хотя официально принцип 

меритократии оставался в силе, фактически казахи перешли к наследованию ханского звания 

вплоть до начала XVIII в. Вместо улусной системы в начале XVII в. была введена жузовая 

организация, когда все казахские земли были разделены между тремя хозяйственно - терри-

ториальными объединениями - жузами. Во главе жузов стояли бии, руководители наиболее 

сильных и многочисленных групп общин. По существу, вся власть находилась в руках жузо-

вых биев. Они же формировали и Совет Биев, ограничивавший власть хана. Власть биев 

держалась исключительно на личном авторитете и хан, зависевший от них, никак не мог 

влиять на выдвижение того или иного бия. 

Но наибольшего успеха в этой области достиг хан Тауке (1680-1718 гг.), считающийся 

автором и инициатором составления и принятия «Жеты-Жаргы». Точное время принятия 

этих законов неизвестно. Считают, что в конце XVII в. Тауке созвал выдающихся биев трех 

жузов (Толе - из Старшего; Казыбек - из Среднего; Айтеке - из Младшего), именно они и 

явились авторами «7 уложений». Основными принципами, основываясь на которые Тауке 

хотел сплотить казахов, были: принципы строгого подчинения младших старшим (детей - 

родителям, жены - мужу; подчиненного - правителю); принцип коллективной ответственно-

сти (человека перед родом, рода за каждого своего члена). Уголовное наказание основыва-

лось на принципе талиона (кровь за кровь), но смертная казнь (4 вида) всегда могла быть за-

менена выкупом (кун). «Жеты-Жаргы» отражает социально-политическую неоднородность 

общества, о чем говорят статьи о разной степени ответственности правящих лиц и простых 

людей. Основная масса населения была свободным субъектом права. Только рабы находи-

лись в личной зависимости от своих владельцев и могли быть лишены жизни по их усмотре-

нию. Безусловно, «Жеты-Жаргы» [2] - воплощение достижений средневекового права, отра-

жая свою эпоху, сыграл значительную роль в достижении внутриказахского единства. 

Рассматривая процесс эволюции правовой системы в Республике Казахстан, можно 

обозначить пять писаных Конституций, в том числе и ныне действующую - Конституцию 

1995 года [1]. В демократическом государстве права и свободы человека закреплены и гаран-

тированы Основным Законом, который гласит, они принадлежат каждому от рождения, при-

знаются абсолютными и определяют содержание и применение законов. 

Конституция Казахской АССР 1926 года. Первая Конституция Казахстана была при-

нята в окончательной редакции Постановлением ЦИКа КазАССР 18 февраля 1926 года после 

образования СССР и с учѐтом Конституции РСФСР 1925 года, так как Казахстан являлся ча-

стью РСФСР. Данный Основной закон закрепил форму правления, государственного устрой-

ства, политический режим, структуру органов государственной власти, исполнительно-

распорядительных органов. Были определены основные начала активного и пассивного из-

бирательного права, бюджетного права. Согласно данной Конституции Казахстан являлся 

равноправной автономной республикой в составе РСФСР. 

Конституция Казахской ССР 1937 года. Конституция Казахской ССР, принятая на X 

Всеказахском съезде Советов 26 марта 1937 года, состояла из V глав и 125 статей. В ней бы-
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ло прописано: «Вне пределов ст. 14 Конституции СССР Казахская ССР осуществляет госу-

дарственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права». В Кон-

ституции 1937 года были закреплены также добровольное объединение с другими равно-

правными республиками в целях осуществления взаимопомощи по линии экономической, 

политической обороны (ст. 13), неизменяемость территории без согласия КазССР (ст. 16), 

вопросы ведения республики, согласно которым были сформированы высшие республикан-

ские и местные органы государственной власти, контроля за исполнением законодательства, 

охраны государственного и общественного порядка и прав граждан, взимания налогов и т.д. 

(ст. 19). 

Также была установлена система органов суда и прокуратуры. Народные суды изби-

рались гражданами районов на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права 

при тайном голосовании, судопроизводство должно было вестись на казахском языке, а в 

районных с большинством других национальностей - на их языке (ст. 83-90). 

Конституция Казахской ССР 1978 года. 

Конституция Казахской ССР, принятая на внеочередной VII сессии Верховного Сове-

та республики IX созыва 20 апреля 1978 года. Согласно ей вся власть принадлежала народу, 

который классово подразделялся на рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию. Над си-

стемой органов власти и управления была поставлена Коммунистическая партия Казахской 

ССР (ст. 6). Основой экономической системы республики была объявлена государственная, 

кооперативно-колхозная и собственность профсоюзных и иных общественных организаций. 

В Конституции 1978 года были определены национально-государственное и админи-

стративно-территориальное устройство республики, компетенция высших и местных орга-

нов власти и управления (ст. 78-83, 97-139), принципы избирательной системы, правовой 

статус народных депутатов, институты государственного плана экономического и социаль-

ного развития, государственного бюджета, правосудия, арбитража, прокурорского надзора и 

т.д. [3]. 

В начале 1990-х годов в Казахской ССР, а затем в Казахстане были приняты ряд зако-

нов, которые внесли значительные поправки в Конституцию 1978 года. Этот период можно 

разделить на несколько этапов: 

- с 1988 г. по октябрь 1990 г. - этап начала и развития конституционной реформы; 

реформы советского конституционного законодательства; 

- с октября 1990 г. по январь 1993 г. - этап становления и законодательного закреп-

ления суверенитета и независимости РК и подготовки проекта первой Конституции незави-

симого Казахстана. 

Согласно Закону «О совершенствовании структуры государственной власти» от 20 

ноября 1990 года в Конституцию были внесены положения о том, что Президент является 

главой исполнительной и распорядительной власти, Совет Министров был преобразован в 

Кабинет Министров. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Казахстан принял 

конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». 

- январь 1993 г. - август 1995 г. - этап первой Конституции независимой Республики 

Казахстан. Политическая модель парламентской республики; 

- август 1995 г. - по настоящее время - этап Конституции 1995 г. Политическая мо-

дель президентской республики с расширенными, но сбалансированными полномочиями 

остальных ветвей власти. В 1998 и 2007 годах в Конституцию вносились значительные изме-

нения, увеличивающие полномочия Президента. В феврале 2011 года в Конституцию были 

внесены изменения, направленные на установление конституционных основ назначения и 

проведения внеочередных выборов президента страны. Следует отметить, что с момента 

принятия Конституции произошли конституционные реформы, суть которых состояла во 

внесении изменений и дополнений в Конституцию. 2017 году Первый президент РК Назар-

баев Н.А. представил основные моменты конституционной реформы и предложил перерас-

пределение полномочий между ветвями государственной власти, где Президент передает ряд 

своих полномочий Парламенту и Правительству. 

Республика Казахстан, провозгласив себя правовым государством, руководствуется 

действующей Конституцией, которая способствует включению нашего общества в систему 
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мировой экономики и политики, в мировой прогресс и современную цивилизацию. 
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Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

Законность - это система требований точного и неукоснительного соблюдения норм, 

которые содержатся в законах и производных от них подзаконных актах, всеми участниками 

общественных отношений (государством, организациями, гражданами). В процессе реализа-

ции требований законности в обществе происходит определенное упорядочение обществен-

ных отношений, т.е. четко закрепляются и поддерживаются те отношения, которые соответ-

ствуют интересам общества и государства, другие действуют в соответствующем направле-

нии, которое определяется правовыми нормами. Происходит процесс перехода норм, закреп-

ленных в законах и других нормативных актах в активное состояние, отсюда и возникает 

правопорядок. Мы полагаем, что правопорядок - это особое состояние упорядоченности об-

щественных отношений, в основе которых лежит право и законность. Ведь именно правопо-

рядок является главной целью правового регулирования общественных отношений. Для до-

стижения правопорядка создаются нормативные акты посредством реализации которых до-

стигается и обеспечивается принцип законности. Следующим основным элементом правовой 

культуры является правовая активность, которая выступает как социально-правовое явление. 

Правовая активность охватывает всю совокупность общих и специально-юридических при-

знаков, которые присущи практически любому виду активности личности [1, с. 35]. 

Следует понимать, что правовая активность личности - категория конкретно - истори-

ческого характера, т.е. уровень ее развития, содержание и области действия определяются 

типом правовой системы, обусловленной социально-экономическим строем того общества и 

того периода времени, к которому она принадлежит. 

Вышеперечисленные свойства правовой активности выражают степень осознанности 

личностью своей правовой ролью в соответствии с правовыми предписаниями, т.е. представ-

ляют ее правомерную позицию, которая позволяет действовать в законном порядке при со-

вершении различных действий, опосредованных правом. При рассмотрении следующего 

элемента правовой культуры необходимо понимать, что правовая культура зависит от степе-

ни развитости системы юридических актов, т.к. совокупность текстов документов, которые 

выражают право субъектов и общества, определяет уровень культуры правотворческой, пра-

воприменительной и правоохранительной деятельности. Каждый правовой акт должен нести 

правовой характер, т.е. нести в себе представления о справедливости, равенстве и свободе. 

Любой закон по содержанию должен быть непротиворечивым, лаконичным и то же время 

ясным и понятным для каждого члена общества. 

Система законов, основанная на положениях Конституции, выражает определенным 

образом уровень и значение правовой культуры отдельного государства и общества. Однако 

со временем юридические нормы и законы морально устаревают и не перестают полностью 

(или частично) отражать правовую действительность. Поэтому законодательство постоянно 

совершенствуется и несет в себе способ выражения уровня правовой культуры как общества 

в целом, так и отдельного человека. Качество и эффективность правовой культуры определя-

ется состоянием индивидуальных правовых актов: правоприменительных (постановления, 

решения и приговоры судов, правовые акты прокуроров, административно-управленческая 

документация) и правореализационных, отвечающих за процесс реализации права [2, с. 24]. 
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В любом гражданском обществе уровень правовой культуры населения является од-

ним из главных элементов формирования демократического государства, поэтому повыше-

ние правовой культуры государства стратегически важно, т.к. общество, которое обладает 

высоким уровнем правовой культуры, способно достигать цели и решать поставленные зада-

чи. Важнейшими ценностями правовой культуры выступают права, свободы и обязанности 

граждан. Эти элементы зафиксированы в нормах права, в соответствии с которыми индивид 

оценивает свои поступки, проявляет правовую инициативу, т.е. находится в правовом про-

странстве. 

Любое гражданское общество не может существовать без демократических основ гос-

ударства и в возвышающейся роли человека в его управлении. Процесс демократизации - это 

сложный процесс, который характеризует рост и эволюцию состояния интеллектуальной и 

культурной жизни любого общества. По этому поводу интересна позиция К. Манхейма: «В 

сущности демократия основывается на мобилизации возможностей всех индивидов как жиз-

ненных центров общества, мобильности, представляющей собой не голый идеологический 

или абстрактный принцип, а живую реальность. Мы видим в этом созидательную функцию 

демократии и в то же время присущую ей потенциальную опасность; дело в том, что жизнь 

гражданского общества всегда находится на грани хаоса, поскольку она дает простор для 

проявления жизненной энергии всех индивидов» [3, с. 2]. 

Вопрос о соотношении западной и восточной моделей гражданского общества всегда 

вызывал особый интерес в научном мире. Западная модель гражданского общества характе-

ризуется базовыми институтами рыночной экономики, а также в основе идеологической 

сферы здесь прослеживается доминирование индивидуальных ценностей, что нельзя сказать 

о восточной модели гражданского общества, где государство стоит над индивидом, т.е. до-

минируют надличностные ценности в обществе. 

При этом стоит подчеркнуть, что на Востоке доминирует институт властных отноше-

ний, т.е. собственность имеет меньшее значение, отсюда - гражданских прав, преобладание 

вертикальных социальных связей, а на Западе выступает на первый план институт частной 

собственности с присущими его горизонтальными социальными связями. По нашему мне-

нию, феномен «гражданское общество» при анализе различных подходов к его интерпрета-

ции постоянно расширяется и усложняется. Он становится уже не только достижением евро-

пейской цивилизации, а становится общим идеалом (эталоном) цивилизационного развития в 

целом, где на первый план ставятся свобода личности и ее интеграция. 

Таким образом, гражданское общество - это такое состояние общества, когда человек 

является высшей ценностью, государство способствует динамичному развитию экономики и 

политической свободе, находится под контролем общества, государственная и общественная 

жизнь основывается на праве, идеалах демократии и справедливости. 

Необходимость построения гражданского общества в Казахстане обусловлена логи-

кой развития демократических институтов. Таким образом, построение гражданского обще-

ства - это путь развития, обеспечивающий реализацию конституционных принципов. 

В Концепции развития гражданского общества представлено следующее определение 

гражданского общества, это «… общество, в котором обеспечены условия для самоорганиза-

ции населения в целях защиты своих прав, свобод и интересов, решения широкого спектра 

материальных и духовных потребностей, обеспечения гражданского участия в системе госу-

дарственного управления, принятия государственных решений. В таком обществе главным 

действующим лицом и субъектом общественных процессов выступает человек со всей си-

стемой его потребностей, интересов и ценностей» [4]. 

Многие вопросы жизни общества, его политической системы решаются органами гос-

ударства с учетом их мнения или совместно с общественными организациями. Так одним из 

уникальных общественных объединений в Республике Казахстан является Ассамблея народа 

Казахстана. «Это своего рода организация объединенных наций в масштабах одной страны». 

Одной из целей деятельности Ассамблеи народов Казахстана является: «формирование ка-

захстанской идентичности путем консолидации этносов Казахстана на основе казахстанского 

патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности при стержневой консолидирую-

щей роли государственного языка и культуры казахского народа». 
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Законом РК от 21 мая 2007 г. «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Казахстан» политико-правовой статус Ассамблеи был резко усилен. Во-первых, 

она впервые поименована в действующей Конституции, то есть приобрела статус конститу-

ционного органа (ранее ее статус был определен Указом Президента РК); во-вторых, именно 

данной организации было предоставлено право представлять интересы нашего многонацио-

нального народа в Мажилисе Парламента РК путем непосредственного избрания 7 мажилис-

менов; в-третьих, ранее Ассамблея народов Казахстана являлась консультативно-

совещательным органом при Президенте РК. Теперь, после внесения изменения в п. ст. 44 ее 

положение изменено и будет утверждено специальным законом [5]. 

Развивая и укрепляя, политический и идеологический плюрализм, гражданское обще-

ство должно иметь надежные гарантии против различных антисоциальных действий. Со-

гласно п. 3 ст. 5 Конституции Республики Казахстан запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное из-

менение основ конституционного строя, нарушение целостности Республики, подрыв без-

опасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной со-

словной и родовой розни, а также создание не предусмотренных законодательством воени-

зированных формирований [6]. 

Формирование гражданского общества актуализирует в общественном сознании насе-

ления Казахстана идеалы демократического и правового государства. Идеология открытого 

гражданского общества основывается на взаимном признании приоритетов прав человека и 

интересов всех гражданских институтов. Их реализация способствует усилению обществен-

ного понимания и согласия. В этом случае в наиболее оптимальной форме обеспечивается 

согласование интересов гражданского общества и повышение эффективности государствен-

ной политики. 

Дальнейшее утверждение гражданского общества в Казахстане связано в первую оче-

редь с вопросом о построении преуспевающего и благополучного общества, по характеру 

своему демократического, в котором соблюдаются права человека. Данная проблема прямо 

смыкается с проводимой политической модернизацией, т.е. построения современного обще-

ства в целом. 

Конституция РК, определяя казахстанское государство как демократическое, закреп-

ляет важнейшие устои его демократизма, прежде всего в народовластии, разделении властей 

на законодательную, исполнительную и судебную, идеологическом и политическом много-

образии, а также местном самоуправлении. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ: МӘРТЕБЕСІ ЖӘНЕ ЗАҢНАМАДА 

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ 

 

Сейсембаева Г.Р., м.ю.н., ст. преподаватель кафедры юриспруденции 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

1995 ж. 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республи-

касының Конституциясы тәуелсіз, егемен мемлекеттің конституциялық дамуының жаңа 

кезеңіне жол ашқан акт болып табылады. Ал, Қазақстан Республикасының Конституциясына 

сәйкес қабылданған «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» 1997 ж. 11 шілдедегі 

Қазақстан Республикасының Заңы тілдердің Республикада қызмет ету інің құқықтық 

негіздерін, мемлекеттің оларды зерделеу мен дамытуға жағдай туғызудағы міндеттерін бел-

гіледі, Республикада барлық тілдердің бірдей құрметпен қолданылуын қамтамасыз етуге 

бағытталды. 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк тiл - қазақ тiлi (Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 7 бабының 1-тармағы, Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңының 

4-бабы) [1]. 

Мемлекеттік тіл болып табылатын қазақ тілі - мемлекеттің барлық аумағында қоғам-

дық қатынастардың барлық салаларында қолданылатын мемлекеттік басқару, заңшығару, 

сот ісін жүргізу және іс жүргізу тілі. Қазақстанхалқын топтастырудың аса маңызды факторы 

болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру - Қазақстан Республикасының әр азаматының 

парызы [2]. 

Мемлекеттiк ұйымдарда және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында орыс тiлi ре-

сми түрде қазақ тiлi мен тең қолданылады (Қазақстан Республикасы Конституциясының 7 

бабының 2-тармағы) [1]. 

Осы жерде орыс тілі екінші мемлекеттік тіл болып табылама деген сауал туындайды? 

Бұл сауалға жауапты Қазақстан Республикасы Президентіне қол қоюға ұсынылған, 1997 

жылғы 12 наурызда Қазақстан Республикасының Парламенті қабылдаған Қазақстан Респуб-

ликасының «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» заңының Қазақстан Республика-

сы Конституциясына сәйкестігі жөнінде Қазақстан Республикасы Президентінің өтінуі тура-

лы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 1997 жылғы 8 мамырдағы №10/2 

қаулысына түсіндірме беру туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 

2007 ж. 23 ақпандағы №3 қосымша қаулысынан табуға болады. 

Өтініш субъектілері мынадай сұрақтарға жауап беруді сұраған: 

- «мемлекеттік ұйымдарда емес», мемлекеттік және қоғамдық маңызы бар іс-

шараларда, қабылдауларда, ассамблеяларда, съездерде, конференцияларда, дөнгелек үстел 

отырыстарында мемлекеттік тілдің ресми түрде қолданылатын тілден басымдығы болады 

ма?; 

- Республика Конституциясының 7-бабының 2-тармағында пайдаланылған «тең» 

ұғымы (термині) осындай іс-шараларға қатысты ма?» және де «мемлекеттік ұйымдарда және 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілі мен тең қолданы-

лады» деген Конституциялық норманы (Конституцияның 7-бабының 2-тармағы) орыс тілі 

екінші мемлекеттік тіл болып табыладыдеп түсінген жөнбе? 

Өтініш теқ ойылған сұрақтардың мән-жайына қарай Конституциялық Кенес қосымша 

мыналарға түсіндірме беріп кетуді қажет деп санады. 

1. Конституцияның «мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару орган-

дарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілі мен тең қолданылады» деген 7-бабының 2-тармағы 

мынадай деп түсіндіріледі: «аталған Конституциялық норма біржақты түсіндіріледі, мемле-

кеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында қазақ және орыс тілдері тең 

дәрежеде, ешбір жағдайдан тыс бірдей қолданылады» [2]. 

Бұл мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өз өкілеттік-

терін іске асыруына байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтінзаңнама әркімнің де тіл-

дердің қызмет ету саласында Конституциялық құқықтары жүзеге асырылуының механизм-

дерін көздеуге, сонын ішінде, жеке және заңдытұлғалардың мемлекеттік органдар мен 
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жергілікті өзін-өзі басқару органдарына өтініш беру және олардан Конституцияның 7-

бабының 2-тармағын сақтай отырып - іс қай тілде жургізілуіне қатыссыз қазақ немесе орыс 

тілдерінде тең дәрежедеақпарат алу мүмкіншілігін қамтамасыз етуге тиіс дегенді білдіреді 

[2]. 

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде Конституциялық жол мен баяндыетілуінен келіп 

шығатыны, қазақ тілі Қазақстан мемлекеттілігін айқындайтын факторлардың бірі болып та-

былады, оның егемендігін рәміздейді және Қазақстан халқының бірлігін білдіретін Респуб-

ликаның Конституциялық-құқықтық мәртебесінің элементі болып табылады [3]. 

Мемлекеттік тілдің жоғары саяси-құқықтық мәртебесі оның жария-құқық саласында 

қызмет етуінің айрықшылығы не басымдылығы Конституцияда баянды етіліп, заңдарда бел-

гіленуі мүмкін екендігі мен расталады: Республика Президенті мен Парламенті Палаталары 

төрағаларының мемлекеттік тілді міндетті түрдееркін меңгеруі; мемлекеттік рәміздерде тек 

қана қазақ тілінің пайдаланылуы; мемлекеттік органдардың мөрлері мен мөр таңбала-

рындағы атауларының, мемлекеттің егемендігің айқындайтын мемлекеттік белгілердің (ше-

карабағанда-рында, кеден атрибуттарында және т.б.) қазақ тілінде жазылуы; мемлекеттік 

ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық актілері мен өзге де ресми 

құжаттарының мәтіндерін қағазда және өзге де тасымалдауыштарда орналастырғанда, мем-

лекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ресми тұлғалары көпшілік 

алдында сөз сөйлегенде; мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 

ресми бланкілері мен басылымдарында; ұлттық валютада және өзге де мемлекеттік бағалы 

қағаздарда; республика азаматының жеке басын куәландыратын құжаттарда, мемлекет аты-

нан берілетін өзге де құжаттарда, сондай-ақ мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарының қызметімен байланысты өзге де салаларда қазақ тіліне басымдылық 

берілуі. 

2. Конституция мемлекеттік тілдің, ресми түрде пайдаланылатын тілдің және өзге де 

тілдердің тұрмыстағы, адамдар арасындағы, ұжым ішіндегі қарым-қатынаста, мемлекеттік 

емес ұйымдарда, соның ішінде, мемлекеттік және қоғамдық маңызы бар іс-шаралар (қабыл-

даулар, ассамблеялар, съездер, конференциялар, дөңгелек үстел отырыстарын) өткізу кезінде 

қызмет етуін регламенттемейді. Республика Конституциясының 7-бабының 2-тармағында 

пайдаланылған «тең» ұғымы тұрмыстағы, адамдар арасындағы және ұжым ішіндегі қарым-

қатынасқа, сондай-ақ қаралып отырған өтініште көрсетілген іс-шараларға қатысты емес. 

Конституция әркімге өз қалауы бойынша қарым-қатынас тілін таңдап алу құқығын 

береді. Мәселен, Конституцияның 19-бабының 2-тармағына сәйкес «әркімнің ана тілі мен 

төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін 

таңдап алуға құқығы бар». Сонымен бірге мемлекет мемлекеттік тілге, оның дамуына, мем-

лекеттік-құқықтық реттеу саласын ғана емес, қоғамдық қатынастардың басқа да барлық са-

лаларын қамтып, қолданылуына қамқорлық жасауға тиіс. Конституцияның 7-бабының 3-

тармағын негізге ала отырып, заңнамада қазақ тілінің дамуына жағдай жасалуға тиіс [3]. 

Бұл қаулыдан көріп отырғанымыздай мемлекеттік тіл - қазақ тілі, ал қазақ тілі мен тең 

қолданылатын орыс тілінің мемлекеттік тіл мәртебесінің жоқтығы. Бірақ бұл норма іс жүзін-

де қолданылмайды. Мемлекеттік тілге қатысты менсінбеушілік халық арасында көптеп кез-

деседі [4, 67 б.]. Мемлекеттік тілді қорлап сөйлейтін адамдар көп және олар ешқандай жазаға 

тартылып та жатқан жоқ. Қазақ тілі маған керек емес, қазақ тілсіз өмір сүре аламын деген 

менсінбеушілік әңгімелер көп. Сондықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру үшін, 

құқықтық реттеу үшін қылмыстық заңнамаға өзгеріс енгізу керек деп ойлаймын. 

Мақаламды қорытындылай келе мынадай тұжырым айтқым келеді: қазіргі таңда 

адамдар жетістікке жету үшін кемінде үш тіл білуі керек. Ең бірінші кезекте адам толықтай 

өзінің ана сүтімен берілген ана тілін жеткілікті білуге міндетті. Екіншіден, өзінің тұрып жа-

тырған елінің мемлекеттік тілін білуге, үшіншіден, егерде тұлға адамзат дамуынан артта 

қалғысы келмесе халықаралық қарым-қатынас тілін білуге міндетті. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРИНЦИПА 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Свинарчук Анна Ивановна, старший преподаватель кафедры международных 

отношений, истории и социальной работы  

Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова 

 

В современном мире демократические политические режимы действуют на основе 

принципа разделения властей. Теория разделения властей была разработана несколькими ис-

следователями политики: Дж. Локком, Ш.Л. Монтескье, А. Гамильтоном, Д. Мэдисоном и 

др. Теоретические положения данной теории нашли отражение в практической деятельности 

многих политических систем. 

Впервые принцип разделения властей нашел свое юридической закрепление в Кон-

ституции Соединенных Штатов Америки. Сегодня данный принцип реализуется во многих 

странах мира. 

Основные положения теории разделения властей заключаются в следующем: 

- власть в государстве разделяется на законодательную, исполнительную и судеб-

ную; 

- все ветви власти представляются различными людьми и органами согласно консти-

туции; 

- все ветви равны и автономны, ни одна не может быть устранена любой другой; 

- никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными конституцией 

другой власти [1]. 

Соблюдение принципа разделения властей, в настоящее время, является характерной 

чертой правового государства. Эффективность разделения властей в практической деятель-

ности обеспечивается не только благодаря реализации названных выше положений, а также 

как результат действия механизма сдержек и противовесов. Разделение властей представляет 

собой функциональный разрез единой государственной власти и не означает многовластия. 

Власть едина, так как еѐ единственным источником является народ. Поэтому речь идет толь-

ко о разграничении полномочий между ветвями неделимой государственной власти. 

Разделение властей на три ветви позволяет исключить концентрацию власти в одних 

руках или в одном государственном органе и избежать злоупотребления властью. Функцио-

нальное разграничение способствует выполнению полномочий каждой из ветвей власти бо-

лее эффективно. Взаимный контроль создает систему сдержек и противовесов. 

Четверть века назад на крутом повороте истории Казахстан начал новый и сложный 

путь развития. Это было смутное время - период жесточайшего кризиса и полной безнадеж-

ности. Преодолевая все трудности наша страна строилась заново. Получив реальную поли-

тическую и экономическую независимость мы определяли свой курс в будущее. Первые ша-

ги для развития страны были самыми трудными. И именно тогда, во время строительства 

государственности Республики Казахстан, были сформированы основные принципы, по ко-

торым сегодня живут казахстанцы: общественное согласие и политическая стабильность, 

экономическое развитие на благо всего народа, решение важных вопросов демократически-

ми методами и реализация принципа разделения властей. 

За время существования независимого Казахстана в демократизации политической 

системы произошли существенные изменения. Огромное место в этом процессе отведено 

инициативам Елбасы Н.А. Назарбаева. Сегодня налицо альтернативные выборы в высшие 

органы власти, становление многопартийности, свободная пресса. В Казахстане созданы ин-
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ституты и структуры гражданского общества, включая неправительственные организации. 

Важный признак демократического государства - реализация системы сдержек и противове-

сов, закрепленная в принципе разделения властей. 

Принцип разделения властей в Казахстане закреплен юридически. Согласно статье 3 

Конституции Республики Казахстан: 

1. Единственным источником государственной власти является народ. 

2. Народ осуществляет власть непосредственно через республиканский референдум и 

свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным орга-

нам. 

3. Никто не может присваивать власть в Республике Казахстан. Присвоение власти 

преследуется по закону. Право выступать от имени народа и государства принадлежит Пре-

зиденту, а также Парламенту Республики в пределах его конституционных полномочий. 

Правительство Республики и иные государственные органы выступают от имени государства 

в пределах делегированных им полномочий. 

4. Государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Конститу-

ции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнитель-

ную и судебную ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и 

противовесов [2]. 

25 января 2017 года Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев передал ряд своих пол-

номочий Парламенту и Правительству. Суть данной реформы состояла в серьезном перерас-

пределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Глава 

государства концентрируется на внешней политике, национальной безопасности и обороно-

способности страны. При этом роль Правительства и Парламента значительно усилена. За 

регулирование социально-экономических процессов в полном объеме отвечают Правитель-

ство, министерства и акиматы. Перераспределение властных полномочий в Казахстане но-

вый этап в развитии политической системы. 

Данная реформа ориентируется на повышение эффективности системы управления в 

Казахстане. В частности, это делегирование около 40 полномочий Правительству и Парла-

менту Республики Казахстан. Также, баланс отношений между ветвями власти на конститу-

ционном уровне. Значительноеусиление роли законодательного органа - Парламента в про-

цессе формирования Правительства государства. Повышение ответственности кабинета ми-

нистров перед депутатским корпусом. Упрощение процедуры выражения вотума недоверия 

Правительству со стороны Парламента. Усиление контроля законодательной ветви власти 

над исполнительной [3]. 

За 25 лет суверенитета в казахстанском обществе произошли большие перемены. В 

настоящее время Казахстан признан мировым сообществом как государство с рыночной эко-

номикой и сбалансированной внутренней и внешней политикой. За прошедший историче-

ский период обретения независимости Казахстан сделал многое для интеграционных процес-

сов, социально-экономического и политико-правового развития страны. В Республике Казах-

стан сформировалась новая социальная структура казахстанского общества и изменены кри-

терии жизнедеятельности. Наряду со всеми названными изменениями в стране закреплен ме-

ханизм системы сдержек и противовесов, разветвляющий власть в государстве на законода-

тельную, исполнительную и судебную. 

Таким образом, Конституционные основы принципа разделения властей в Республике 

Казахстан создают крепкий фундамент для развития демократического общества и сильного 

правового государства. 
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4. Dear participants in the International conference «The Constitution of the Republic of Kazakh-

stan: past, present, future». 

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 

КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Рустемова Гаухар Рустембековна, 

Казахская академия труда и социальных отношений 

г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Забота государства о благополучии и безопасности населения, проживающего на тер-

ритории этого государства, должна осуществляться в соответствии с Конституцией и между-

народными актами, ратифицированными страной. 

Остановимся на основных положениях Уголовного кодекса Республики Казахстан 

2014 г., по которым выразим свои соображения. 

Первое. Новая редакция Уголовного кодекса сохранила структуру УК РК 1998 г., со-

храняет деление на главы. Однако в статью «Основные понятия, применяемые в Уголовном 

кодексе» следует ввести все термины и понятия, что применяются в УК, в основном это 

заимствованные из других отраслей знаний понятия (медицина, техника, экология и т.д.), в 

ранее действовавшем УК РК их нет. Таким примером может служить ГК, УПК, Кодекс об 

охране здоровья и системе здравоохранения и др. Дать разъяснение понятию «конкуренция 

уголовно-правовых норм», в настоящее время применяется доктринальное толкование этого 

понятия. 

Единообразное их толкование и применение необходимо для соблюдения прав граж-

данина и человека. Тем более, что они появляются в тексте норм по представленному проек-

ту без каких-либо пояснений. УК является законом, где его нормы являются нормами прямо-

го действия. УК читают не только специалисты-юристы, а все население, которому должен 

быть понятен весь текст закона. 

Второе. В задачи Уголовного кодекса, как и в задачи уголовного процесса, включить 

такой важный элемент, как восстановление нарушенных преступлением общественных от-

ношений. 

Третье. Следовало бы включить отдельную статью о соотношении норм УК и других 

НПА: Конвенций, законов РК; механизм их применения расписать, чтобы избежать корруп-

циогенности и криминогенности норм. 

Четвертое. Существующий, как ранее действоваший, УК не содержит в отдельной 

статье принципов уголовного права, их следует закрепить отдельной главой, в том числе и те, 

которые провозглашены Конституцией РК. Представляя собой идейную основу уголовного 

законодательства, принципы смогут эффективно выполнять возложенные на них функции 

лишь в том случае, если составят стройную систему положений, не противоречащих и не 

дублирующих друг друга. 

Формированию же системы, обладающей указанными свойствами, будет способство-

вать закрепление их в Уголовном кодексе Республики Казахстан. Это облегчит правоприме-

нение и правореализацию принципов уголовного права, будет понятна для населения логика 

вынесения приговора судом. Выделение специальной, хотя бы одной нормы, как в УК Рес-

публики Беларусь, Кыргызской Республики и др., а не как в УК России, дает осуществить 

принцип экономии уголовной репрессии в применении норм с указанием на принципы уго-

ловного права. Тем более, что это предусмотрено Модельным Уголовным кодексом стран 

СНГ. 

Казахстан, кроме того, вошел в Таможенный Союз и ЕвразЭС. Единообразие в уго-

ловном законодательстве сопредельных государств СНГ, ЕвразЭС и Таможенного Союза 

только обеспечит единую уголовную политику на всем огромном пространстве, занимаю-

щую одну/шестую часть всей суши Земли. 
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Нигде в тексте кодекса нет упоминания на принцип обеспечения личной безопасности 

человека. 

Исходя из принципа равенства всех перед законом, дублирование норм убрать. Опти-

мизация структуры Уголовного кодекса должна идти путем исключения дублирующих со-

ставов преступлений и декриминализации деяний, не представляющих большой обществен-

ной опасности. Выделение и название глав не в полной мере соответствует родовым, видо-

вым, подвидовым и непосредственным объектам. Необходимо выделить разделы, а затем 

главы (в зависимости от видового объекта посягательств), внутри глав выделить правонару-

шения в зависимости от непосредственного объекта преступления; либо характеристики по-

терпевшего или предмета преступления; либо специального субъекта; средств совершения 

преступления и т.п. Это имеет не только научно-теоретическое значение, а, на наш взгляд, 

существенно уменьшатся ошибки при квалификации деяний. 

Пятое. Целесообразней все же выделить отдельно Кодекс об уголовных проступках 

из Уголовного кодекса, упразднив действующий КоАП РК. Тогда не будет нужды во введе-

нии в УК, более репрессивный и жесткий по сравнению с КоАП, норм из КоАП, только из-за 

того, что в нем предусмотрен такой вид административного взыскания, как административ-

ный арест. Многие административные правонарушения можно перевести в разряд граждан-

ско-правовых правонарушений, применяя при этом взыскания, возмещение ущерба в граж-

данском порядке. Вместо КоАП должен быть разработан Кодекс о нарушениях РК. 

Шестое. Думается, что все же надо выделить социальную вредность вместо обще-

ственной опасности как признак правонарушения. 

Седьмое. Время показало, что следует пересмотреть и уточнить понятие прямого 

умысла, т.к. действующее определение его не в полной мере согласуется с виной в усечен-

ных и формальных составах. В таких составах понятие прямого умысла не должно содержать 

упоминания о последствиях общественно опасного (социально вредного) деяния, что харак-

терно только для материальных составов. 

Ввести понятие «преступного невежества» как вида неосторожности, оно присуще 

преступлениям в сфере медицины (тем более, что предлагается выделить специальную главу 

о медицинских преступлениях), при применении источников повышенной опасности и тех-

ники. 

 

 

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Абдуллаева Рано Абдуалиевна, 

Российско-Таджикский Славянский университет 

г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

Одним из основных признаков правового, светского и унитарного государства являет-

ся наличие гарантий прав и свобод личности и их соблюдение. Конституция Республики Та-

джикистан провозгласила, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 

5) [1]. 

В теоретическом и практическом плане, Конституция - универсальный правовой и по-

литический акт, обладающий высшей юридической силой, в том числе и на территории Рес-

публики Таджикистан. Она является правовой основой жизни общества и государства и в 

этом качестве позволяет целенаправленно регулировать общественные отношения [2]. 

Как справедливо отметили эти же авторы: «Общие установления Конституции РТ в 

виде принципов, норм и положений реализуется посредством правотворческой деятельности, 

в том числе и в уголовно-правовых отношениях в нашем обществе»
 
[3]. 

Нас интересует закрепленное в Конституции Республики Таджикистан право на охра-

ну здоровья, которое является одним из важнейших прав человека. Однако, как отмечается, 

по-нашему мнению правильно, в литературе, оно должно вытекать из права на здоровье как 

составляющая его часть [4]. 
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Более того, необходимо, как считает исследователь А.Е. Даутбаева-Мухтарова из Ка-

захстана, «дополнить ГК РК (Общая часть) ст. 142-1 «Право на жизнь и право на здоровье» 

следующего содержания: 

«1. Право на жизнь - это признанное законом естественное, неотчуждаемое и непри-

косновенное право человека на рождение и здоровую жизнедеятельность до наступления 

смерти. Право на жизнь принадлежит человеку с момента зачатия и включает в себя право на 

здоровое внутриутробное развитие ребенка. 

2. Право на здоровье - это неприкосновенное и охраняемое законом право на функци-

онирование всех органов и систем человеческого организма с учетом их состояния, здоровый 

образ жизни и право на получение медицинской помощи в порядке и на условиях, опреде-

ленных законодательством Республики Казахстан. 

3. Гражданин вправе свободно распоряжаться своим правом на жизнь (включая эвта-

назию) и здоровье за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Гражданин вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казах-

стан. Распоряжаться своими органами и тканями. 

4. Гражданин имеет право на защиту жизни и здоровья» [5]. 

Предложения этого автора подтверждают мысль о том, что в Конституции РТ, как и в 

Конституциях других государств, право на здоровье должно быть также приоритетным, как 

и право на жизнь. Они имеют под собой достаточно вескую основу, при внедрении этих 

предложений решаются многие коллизии норм различных отраслей законодательства. 

Этот положительный опыт вполне приемлемо применить и в законодательстве Рес-

публики Таджикистан. 

Более того, предлагается, например, закрепить в Конституции РФ право человека на 

безопасность здоровья от преступных посягательств, право на неприкосновенность здоро-

вья, право на распоряжение своим здоровьем, право на недопущение причинения вреда и 

право на его компенсацию, если вред здоровью человека был всѐ же причинѐн [6]. 

По существующей классификации ООН, в перечень основ безопасности человека в 

стране входят: 

- экономическая безопасность; 

- продовольственная безопасность; 

- безопасность для здоровья; 

- личная безопасность; 

- общественная безопасность; 

- политическая безопасность [7]. 

Думается, что необходимо делать упор на более гуманные аспекты концепции без-

опасности, поставив в центр интересы защиты людей. В конечном счете, она состоит в том, 

чтобы сделать жизнь безопасной для народа и не только от внешних угроз. Люди сами могут 

сделать свою жизнь безопасной. Каждый человек предпринимает все возможные меры, что-

бы усилить личную безопасность, но для этого нужны благоприятные условия. Нужно не 

просто «дать» безопасность, должны существовать социальные условия, которые могут ее 

обеспечить [8]. 

Таким образом, можно констатировать, что охрана здоровья в Республике Таджики-

стан имеет прочную правовую базу, основой которой является основной закон страны. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ 

ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Жамбаев Ержан Сагынханович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

юриспруденции Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

Осуществление всякой правовой деятельности, в том числе и в применении мер адми-

нистративного принуждения, представляется немыслимой без соблюдения определенных 

законом принципов, признаваемых в теории государства и права в качестве основополагаю-

щих идей, отражающих смысл и содержание этой деятельности. И это не случайно, так как 

само понятие «принцип» (от лат. principium - начало, основа) означает первоначало, руково-

дящую идею и выступает центральным понятием, ибо он положен в основу всей правовой 

системы Казахстана [1, с. 30-31]. 

Оптимально значение конституционно-правовых принципов института администра-

тивной ответственности в наиболее адекватной форме проявляется в процессе реализации ее 

мер. И в этом аспекте следует указать на то, что в Конституции Республики Казахстан осно-

вы общественной безопасности и правопорядка определяются через права и свободы граж-

данина и человека. Поэтому следует проявить большой такт и осторожность в применении 

мер административной ответственности с тем, чтобы не допустить ошибок в назначении ад-

министративного наказания, ограничивающего права и свободы гражданина и человека. 

Чрезмерное пристрастие к «принудительной силе государственной власти» может оказаться 

чреватым в последствиях, если будет нарушен основной конституционный принцип право-

вого государства - принцип приоритетности прав и свобод человека перед иными ценностя-

ми государства. 

Подобные выводы исходят из того, что в качестве основополагающей доктрины и ба-

зового принципа правовой системы республики взята концепция теории естественных прав 

человека. И поэтому современное конституционное и административное законодательство 

закрепляет приоритет персоноцентризма над системоцентризмом в политике государства, то 

есть государство официально отказывается от концепции коллективистской демократии и 

признает в качестве приоритета естественные права и свободы каждого человека [2]. 

Вместе с тем, институт административной ответственности, как мера государственно-

правового принуждения, в современных условиях развития Республики Казахстан приобре-

тает особый смысл и содержание. Объясняется это тем, что еще в Концепции правовой поли-

тики Республики Казахстан (2010-2020 год), обращалось особое внимание на то, что «разви-

тие административного законодательства предполагает совершенствование управленческой 

и контрольно-надзорной деятельности государственных органов с обеспечением механизма 

защиты прав граждан и организаций, устранение лишних звеньев, существование которых 

необходимо, усиление ведомственного контроля за соблюдением законности при примене-

нии мер административного воздействия, создание централизованного учета и взыскания 

штрафов, обеспечивающей соблюдение принципа неотвратимости ответственности» [3]. 

В современном административном законодательстве принципы института админи-

стративной ответственности нашли свое отражение в Главе 2 Кодекса об административных 
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правонарушениях Республики Казахстан. Важнейшими из них являются: 

1) принцип законности; 

2) принцип равенства лиц перед законом; 

3) принцип презумпции невиновности; 

4) принцип вины; 

5) принцип недопустимости повторного привлечения к административной ответ-

ственности; 

6) принцип гуманизма; 

7) принцип неприкосновенности личности; 

8) принцип уважения чести и достоинства личности; 

9) принцип неприкосновенности частной жизни; 

10)  принцип неприкосновенности собственности и т.д. 

Таким образом, принципы административной ответственности можно рассматривать 

как систему общеобязательных требований, которые обеспечивают надлежащее, законное 

рассмотрение и оценку всех фактов, имеющих существенное значение для производства и 

признания их действительными, имеющими доказательственную силу в процессе принятия 

решения [4, с. 14]. Поэтому в пункте 2 статьи 6 КоАП РК установлено, что «законодатель-

ство об административных правонарушениях устанавливает основания и принципы админи-

стративной ответственности, определяет, какие действия являются административными пра-

вонарушениями и виды взысканий, налагаемые за их совершение, а также какое администра-

тивное взыскание, каким государственным органом (должностным лицом) и в каком порядке 

может быть наложено на лицо, совершившее административное правонарушение». 

В контексте сказанного следует согласиться с выводами Р.З. Лившица о том, что 

«признавая в праве систему общественного порядка, средство общественного согласия, путь 

и средство предотвращения и разрешения разногласий, нужно соответственно конструиро-

вать и принципы права. Принципы охватывают всю правовую материю; и идеи, и нормы, и 

отношения - и придают ей логичность, последовательность, сбалансированность. В принци-

пах права как бы синтезируется мировой опыт развития права, опыт цивилизации. Принципы 

- как «сухой остаток» богатейшей правовой материи, ее суть, освобожденная от конкретики 

и частностей. Принципы играют роль ориентиров в формировании права. Напомним, эволю-

ция права идет от идей к нормам, затем через реализацию норм - к общественной практике. 

И вот, начиная с появления идеи, а идея очень часто формируется в виде правового принци-

па, принцип определяет, направляет развитие права» [5, с. 195-196]. 

С теоретической точки зрения, в современном административном законодательстве, 

правовое значение принципов института административной ответственности, определяется 

их закреплением в Конституции Республики Казахстан и в Кодексе Республики Казахстан об 

административных правонарушениях. Так, например, содержание правового значения прин-

ципов административной ответственности законодательно отражено в статье 7 КоАП РК в 

которой говорится о том, что «значение принципов законодательства об административных 

правонарушениях состоит в том, что их нарушение в зависимости от его характера и суще-

ственности влечет признание состоявшегося производства по делу недействительным, отме-

ну вынесенных в ходе такого производства решений либо признание собранных при этом 

материалов, не имеющих силы доказательств». 

К сказанному следует добавить то, что согласно Концепции правовой политики Рес-

публики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы: «Необходима дальнейшая реализация 

правовых идей и принципов Конституции Республики Казахстан, которые должны вопло-

щаться в законодательных, организационных и других мерах государства. 

Усилия государственных и общественных институтов должны быть сконцентрирова-

ны на претворении в жизнь созидательного потенциала Основного закона страны, который 

содержится во всех конституционных установлениях. 

В процессе совершенствования законодательства и ходе правоприменительной дея-

тельности необходимо неуклонно следовать принципам верховенства Конституции и соот-

ветствия норм актов нижестоящего уровня актам вышестоящего уровня. 
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Нужны системные меры, обеспечивающие как режим законности в стране и стабиль-

ность правовой системы, так и поступательное развитие национального права в рамках дей-

ствующей Конституции [3]. 

На наш взгляд, принцип законности, который мы проанализируем более детально, ба-

зируется на основных конституционных положениях, заключающих в себе идею о том, что 

признание высшей юридической силы и прямого действия Конституции требует неуклонно-

го проведения в жизнь конституционной законности, как фундаментального принципа орга-

низации деятельности государственных органов в применении мер института администра-

тивной ответственности. К сказанному следует добавить и то, что в пункте 4 статьи 3 Кон-

ституции Республики Казахстан закреплено положение о том, что «государственная власть в 

Республике осуществляется на основе Конституции и законов». 

В связи с тем, что развитие законодательства характеризуется постоянным повыше-

нием уровня нормативных обобщений, важно отметить, что конституционная законность яв-

ляется средством обеспечения стабильности системы действующего права Казахстана. 

Вместе с тем следует обратить внимание на укоренившиеся в правовой жизни страны 

факторы, которые способствуют нарушению предписаний Конституции, что следует искоре-

нять и с чем следует неукоснительно бороться. Об этом отмечается и в Послании Конститу-

ционного совета Республики Казахстан от 5 июня 2019 года «О состоянии конституционной 

законности в Республике Казахстан» «В условиях новых конституционных реалий необхо-

димо и дальше поднимать авторитет Основного Закона, продолжать формирование государ-

ства конституционного патриотизма. Главными его принципами являются верховенство пра-

ва и правопорядок, всеобщее законопослушание и безопасность, свобода и ответственность. 

Дальнейшее развитие в законодательстве и организационно-практической деятельности гос-

ударственных органов конституционных ценностей будет способствовать устойчивому и по-

следовательному укреплению Государственной Независимости Республики Казахстан» [6]. 

Содержанием конституционной законности может быть только Конституция, которая 

адекватно воплощает правовые принципы, общечеловеческие идеалы, права человека, как 

высшей ценности государства [7, с. 135]. 

На наш взгляд, в системе административно-деликтного права, когда говорится о за-

конности, то следует иметь в виду соответствие деятельности органов государственной вла-

сти закону. Исходя из подобной методологической позиции, следует согласиться с выводами 

А.С. Ибраевой о том, что «содержанием законности является не исполнение закона как тако-

вого, не деятельность, в которой он находит осуществление, а соответствие этой деятельно-

сти закону, законосообразность поведения. 

Суть законности заключается в добросовестном, ответственном соблюдении, испол-

нении и применении правовых норм, оно предусматривает, прежде всего, активное участие в 

управлении государственными и общественными делами на основе и в рамках закона» [8, с. 

154-155]. 

Как справедливо утверждают об этом российские исследователи В.Н. Бутылин и И.В. 

Гончаров, «принцип законности - непременное условие четкого функционирования всех гос-

ударственных структур, должностных лиц, правомерного поведения граждан. Он тесно свя-

зан с принципами государства - верховенства закона, приоритетом прав человека, разделени-

ем властей, но не охватывается ими, а составляет самостоятельное свойство, состоящее в 

том, что все правовые начала в цивилизованном обществе должны находить выражение в 

законе, который является юридическим ориентиром деятельности всех участников обще-

ственных отношений и подлежит неукоснительному исполнению» [9, с. 76]. 

Таким образом, принцип законности в системе административно-деликатного права 

является основополагающим принципом, подразумевающий всеобщее подчинение членов 

общества положению о необходимости неукоснительного соблюдения норм права. Соблю-

дение закона является необходимым условием существования демократического режима 

государственного управления. Законность подразумевает подчинение нормам права, уста-

новлениям власти в принципе. В демократическом обществе законность является руковод-

ством к действию не только для всего населения, организаций, общественных объединений, 

но также и для органов государства и их представителей. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

 

Куржикаева Майра Мурсахановна, 

Консультант Отдела партийного обучения Школы политического 

менеджмента партии «Nur Otan», 

докторант Казахского гуманитарно-инновационного юридического 

университета (КазГЮИУ) / г. Нур-Султан 

 

Наше государство провозглашает всех людей равными перед законом. Человек может 

пользоваться своими правами только в том случае, если не будет ущемлять права других лю-

дей. И у детей, и у взрослых есть человеческие права и обязанности. 

«Будь счастлив, будь здоров!» Ведь у тебя такие заботливые родители, такой уютный 

дом. Если же постучится к тебе беда, вспомни, что тебя защищает Конвенция о правах ре-

бѐнка, а вместе с ней - самая главная в мире организация - ООН. Первой и основной задачей 

родителей является создание у ребѐнка удовлетворѐнности в том, что его любят и о нѐм за-

ботятся! 

Все взрослые мира должны понять, что ребѐнок - это тоже человек, который имеет 

свои мнения, интересы. Сейчас действует множество документов, в которых содержатся 

права несовершеннолетних, права и обязанности родителей перед своими детьми. Дети име-

ют права на воспитание и нормальные условия жизни; права на образование, на жилище, на 

свободу слова и многое другое. 

Все дети знают свои права и обязанности, и не боялись отстаивать свои права. А для 

того, чтобы изменить психологическое восприятие ребѐнка как полноправной личности, 

нужно информировать, просвещать широкие слои населения о правах ребѐнка. 

Для этого нужно, чтобы взрослые никогда не обижали детей, помогали им. И скорее 

всего из этих детей вырастут хорошие люди, которые улучшат положение в мире. 

 

http://www.nauka.kz/
http://adilet.zan.kz/
http://ksrk.gov.kz/
http://www.nauka.kz/
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Обеспечение прав человека, безусловно, основа для процветания любого государства. 

Где бы не жил человек, он нуждается в образовании, доступе к медицине, защите правоохра-

нительными органами и свободе передвижения. Особенно в этом контексте важна защита 

прав и свобод ребенка - маленького гражданина, который в силу своего возраста не может 

самостоятельно «постоять за себя». В этом случае на помощь приходят государство, между-

народные организации и правозащитники, создавая и принимая документы, регламентиру-

ющие права детей во всем мире. 

Защита прав ребенка представляет систему взаимосогласованных действий государ-

ства, общественности и международных неправительственных организаций, направленных 

на разработку и обеспечение прав ребенка с целью формирования полноценной и гармониче-

ски развитой личности, содействие их закреплению в законодательстве. 

Принятие Конвенции о правах ребенка (резолюцией 44-25 от 20 ноября 1989 г. Гене-

ральной Ассамблеей принята Конвенция, 2 сентября 1990 г. после сдачи на хранение 20 ра-

тификационных грамот конвенция вступила в силу) стало значительным событием в области 

защиты прав детей. В конвенции впервые ребенок рассматривался не только как объект, тре-

бующий специальной защиты, но и как субъект права, которому предоставлен весь спектр 

прав человека. 

На сегодня во многих странах ратифицированы Конвенция о правах ребенка. 

Казахстан, учитывая приоритет общепризнанных принципов международного права, 

8 июня 1994 г. ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, тем самым принял на себя меж-

дународные обязательства по приведению своего законодательства в соответствие с конвен-

цией. 

Впервые в истории в рамках конвенции был создан международный механизм кон-

троля за выполнением положений конвенции - Комитет по правам ребенка. Он уполномочен 

рассматривать периодически (раз в 5 лет) доклады государств о принятых ими мерах по 

осуществлению положений конвенции (ст. 44). Кроме того, ст. 45 предусматривает, что ко-

митет является координатором международного сотрудничества по выполнению поставлен-

ных в конвенции целей. Одно из основных новшеств - это положение, согласно которому 

государства должны обеспечить «широкую гласность своих докладов в своих странах» (п. 6 

ст. 44). 

Международная защита прав ребенка осуществляется по нескольким направлениям: 

1) разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки международных 

стандартов в области прав ребенка; 

2) создание специального контрольного органа по защите прав ребенка; 

3) содействие приведению национального законодательства в соответствии с между-

народными обязательствами (имплементационная деятельность); 

4) оказание международной помощи через Детский фонд ООН. 

В Республике Казахстан в 2018 г. органами РАГС зарегистрировано 397799 родив-

шихся, в том числе в городской местности - 235014 человек, в сельской - 162785 человек. Из 

числа родившихся мальчики составили 51,6% (205224), девочки - 48,4% (192575). Соотно-

шение полов при рождении составило 107 мальчиков на 100 девочек. По сравнению с 2008 г. 

число родившихся увеличилось на 11,6% (мальчиков - на 12%, девочек - на 11,1%), в том 

числе в городской местности - на 19,4%, в сельской - на 1,9%. 

Общий коэффициент рождаемости в 2018 г. составил 21,77 родившихся на 1000 чело-

век (2008 г. - 22,75), в городской местности - 22,16 (2008 г. - 23,63), в сельской - 21,22 (2008 

г. - 21,75). 

Среди регионов Казахстана наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в 

Мангистауской области (29,72 родившихся на 1000 человек населения), г. Нур-Султан 

(27,67) и в г. Шымкент (27,53). Наименее высокий уровень рождаемости сложился в Северо-

Казахстанской (12,93), Костанайской (13,30) и Павлодарской (15,72) областях. 

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) - число детей рожденных в среднем од-

ной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) - в 2018 г. по рес-

публике составил 2,84 и за 10 лет увеличился на 6,0%, в городской местности - соответ-

ственно 2,68 и 1,9%, в сельской - 3,09 и 10,8%. 
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Среди регионов страны наиболее высокий уровень СКР зафиксирован в Туркестан-

ской (4,07), Мангистауской (3,91) областях, а наиболее низкий уровень - в г. Алматы (1,76) и 

Костанайской области (1,77). В 2018 г. средний возраст матери при рождении составил 28,7 

лет (2008 г. - 28,1 лет), в городской местности - 29,0 лет (2008 г. - 27,8), а в сельской - 28,3 

лет (2008 г. - 28,4). 

 

 
 

В большинстве регионов Казахстана средний возраст матери при рождении превышал 

республиканский уровень. В г. Алматы данный показатель составил 29,8 лет, а в г. Нур-

Султан - 29,6 лет. 

Следует отметить, что Казахстан строго соблюдает основные направления междуна-

родной защиты прав ребенка. 

За период присоединения Казахстана к Международной конвенции о правах ребенка 

сделано немало для разработки законодательных актов, касающихся социальной защиты де-

тей, охраняющих и реализующих права детей в различных сферах общественной жизни. 

Подтверждением тому - недавно принятые законы Республики Казахстан «О детских дерев-

нях семейного типа и Домах юношества», «О ратификации Основного соглашения о сотруд-

ничестве между Правительством Республики Казахстан и Детским фондом ООН». 

Права ребенка, семьи закреплены на конституционном уровне. Конституция Респуб-

лики Казахстан провозглашает, что брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся 

под защитой государства (ст. 27). Права ребенка в Казахстане отражены в гражданском, се-

мейном и других отраслях права. 

На сегодня в Казахстане принято свыше 45 нормативных правовых актов, регулиру-

ющих права и гарантии детей и подростков. Основными являются указы Президента Респуб-

лики Казахстан «О государственной программе «Здоровье народа», «О государственной про-

грамме «Образование», распоряжение Президента «О концепции государственной молодеж-

ной политики Республики Казахстан», законы Республики Казахстан «О браке и семье», «Об 

образовании», Кодекс «Об административных правонарушениях». 

Несмотря на многоаспектность нормотворческой деятельности в области защиты де-

тей, принятие различных программ и концепций, очевидно, что они не совсем отвечают дей-

ствительным нуждам детей. 

При внимательном изучении самой проблемы прав ребенка просматривается факт, 

что при конкретной социальной ситуации существует огромный разрыв между провозглаше-

нием прав детей и наделением их конкретными правами. 
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Одной из форм деятельности в области прав человека является принятие норматив-

ных правовых актов, направленных на внедрение в правовое пространство международных 

стандартов и принципов соблюдения прав человека. Следует отметить, что Конституция 

Республики Казахстан в части, касающейся прав и свобод человека, остается еще не в пол-

ной мере действующим и реализуемым на практике правом. 

Сегодня важны и «необходимы энергичные и действенные меры по приведению 

национального законодательства в соответствие с принятыми Казахстаном международными 

конвенциями и другими правовыми актами» [1]. 

Подтверждение тому - поступившие в Мажилис Парламента Республики Казахстан 

проекты законов: «О защите прав ребенка», инициированный Правительством Республики 

Казахстан, и «О правах ребенка в Республике Казахстан», инициированный депутатом Ма-

жилиса Унгарсыновой Ф. Оба законопроекта, с целью создания правовых и социально-

экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка, устанавливают 

основные гарантии прав детей, обеспечивают приоритеты государственной политики в обла-

сти защиты прав ребенка. Однако оба проекта не предусматривают создания самостоятель-

ного уполномоченного органа, осуществляющего контроль за соблюдением законных прав 

детей, наделяя такими полномочиями учреждения образования. 

Вместе с тем законодательства в области прав ребенка других государств, несомнен-

но, вызывают интерес своей индивидуальностью, возможностью правовой базы, соответ-

ствием международным стандартам. 

Так, в Законе Республики Молдовы «О правах ребенка» наряду с правами детей в от-

дельной главе «Семья и ребенок» применена смелая норма: «Обязанность родителей - родить 

здорового ребенка» (ст. 15), где для лиц, вступающих в брак, введено обязательное медицин-

ское освидетельствование на предмет выявления заболеваний и генетических нарушений. 

Этим же законом предусмотрено международное сотрудничество в области защиты прав ре-

бенка через государственные и негосударственные структуры (ст. 31). 

В Законе Республики Армении «О правах ребенка» (1996 г.) привлекательна статья 

«Право ребенка на социальное обеспечение» (ст. 27), где законодательно закреплено право 

ребенка на получение пенсии, различных пособий при потере кормильца. Кроме того, про-

писана ответственность за нарушение закона как государственными органами, предприятия-

ми, учреждениями, организациями, так и лицами (ст. 33). 

Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» (1993 г.) определено право ребенка 

на уровень жизни и условия, необходимые для полноценного физического, умственного и 

духовного развития. Государство гарантирует создание таких условий (ст. 8). 

На примере Закона Литовской Республики «Об основах защиты прав ребенка» (1996 

г.) прописана новая, на наш взгляд, норма - система институций по защите прав ребенка, где 

законодательно закреплено учреждение, финансирование и ответственность институции в 

организации контроля и надзора за осуществлением законов и других правовых актов, ре-

гламентирующих защиту прав ребенка (ст. 59). Здесь же установлена административная, 

уголовная ответственность за вовлечение ребенка в употребление наркотических, ядовитых, 

других сильно действующих на организм средств и веществ (ст. 45). Кроме того, определена 

гражданская, административная и уголовная ответственность не только должностных лиц, но 

и родителей, нарушающих права ребенка, уклоняющихся от обязанности по воспитанию, об-

разованию, уходу, содержанию ребенка или не выполняющих эту обязанность, жестоко об-

ращающихся с ребенком или иным образом злоупотребляющих своими правами и обязанно-

стями (ст. 55). 

В принятом в 1998 г. федеральном Законе «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» использованы прогрессивные подходы по защите законных интере-

сов детей. В ст. 13 - защита прав и законных формирований социальной инфраструктуры для 

детей конкретно закреплено целевое использование объектов социальной инфраструктуры, 

предназначенных для детей, т.е. для целей образования, воспитания, развития, оказания ме-

дицинской, лечебно-профилактической помощи. Договор аренды объектов социальной ин-

фраструктуры для детей не может быть заключен без экспертной оценки и в случае установ-

ления возможности ухудшения указанных условий. Этим же законом ребенок защищен от 
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информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и ду-

ховному развитию. Статьей 19 указанного закона предусмотрена еще одна актуальная норма 

- государственный заказ на производство товаров и оказание услуг для детей. 

Для создания эффективного механизма защиты прав ребенка многие страны создают у 

себя специальные органы по защите прав детей: институты уполномоченных по правам ре-

бенка (омбудсмены по правам ребенка). Такие институты успешно функционируют в Шве-

ции, Франции, Италии, Российской Федерации, странах Прибалтики и др. Отдельные госу-

дарства перешли на систему ювенальной (детской) юстиции. 

Тема учреждения самостоятельного, независимого органа по защите прав ребенка на 

сегодня весьма актуальна. Уместно было бы в проектах закона предусмотреть возможность 

создания такого специального органа (к примеру, уполномоченный президента по соблюде-

нию прав ребенка), способного объективно информировать главу государства о выполнении 

основных принципов обязательной политики государства, направленных на благополучие 

детей, соблюдение законных прав и гарантий ребенка. Примеров весьма успешной работы 

уполномоченных по указанному кругу проблем на сегодня достаточно. 

Возвращаясь еще раз к Конвенции о правах ребенка, следует отметить, что детство - 

особый этап в жизни человека, и задача любого государства - обеспечить выполнение требо-

ваний конвенции как первого официально утвержденного международного инструмента, ре-

гулирующего взаимоотношения мира взрослых и детей, который определяет новую этику 

отношения к детству. 

Для гармоничного развития личности ребенок должен расти в атмосфере любви и 

добра, в семье, среди близких и любящих людей. Задача взрослых - помочь ребенку подгото-

виться к самостоятельной жизни, стать полноправным членом общества, создать ребенку 

условия для нормального физического и интеллектуального развития. 

Подводя итоги, можно отметить, что, в начале 21 века Конвенция о правах ребенка яв-

ляется основополагающим международным документом, регулирующим права детей в со-

временном мире. Что касается встреч на международном уровне - то помимо практической 

оценки реализации положений Конвенции в тех или иных странах и выработки плана даль-

нейших действий с учетом актуальных проблем современного общества, они выполняют еще 

одну важную задачу - акцентируют внимание международного сообщества на проблемах за-

щиты прав детей. 
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В современный период, в некоторых постсоветских государствах происходит ряд де-

структивных процессов, таких как религиозный экстремизм, национальная неприязнь, трай-

бализм, клановость представителей власти в отношениях между различными группами лю-

дей, разделенных по религиозному, территориальному, национальному и иным признакам. 

На фоне низкого благосостояния населения, данные процессы создают благоприятную почву 

для совершения массовых беспорядков, народных, волнений. 

Вспомним массовые беспорядки в Темиртау (иногда восстание в Темиртау) в Казах-

стане. 

Беспорядки и забастовка, возникшие 1-4 августа 1959 года при строительстве метал-

лургического комбината (Казахстанской Магнитки) в городе Темиртау. В конце 1950-х годов 

в Казахстан на строительство города Темиртау (он же - «Казахстанская Магнитка») стали 

прибывать сотни людей по комсомольским путѐвкам. Они были расселены в палаточном го-

родке, находившемся в восточной части города. Люди были недовольны систематическими 

перебоями со снабжением питьевой водой и продовольствием, отсутствием нормального жи-

лья, плохими условиями труда. Так, в 1959 году на стройке работало более 25 тысяч человек, 

решение социально-бытовых проблем которых партийными функционерами игнорировалось 

начальство строек объясняло это тем, что иностранных гостей нельзя селить в палаточном 

городке. Это довело «местных» рабочих до точки кипения. Восставшие общей численностью 

несколько сотен человек разгромили столовую, затем близлежащий универмаг и магазины, 

после чего занялись мародѐрством. Руководство города прислало на место массовых беспо-

рядков солдат, но те стрелять в безоружных людей отказались. Среди военнослужащих и ра-

ботников милиции, участвовавших в подавлении восстания, 109 солдат и офицеров получили 

ранения, в том числе 32 - из огнестрельного оружия. Восставшие уже через неделю вновь 

вышли на работу. Они восстановили ими же разрушенные улицы и здания. Строителям были 

предоставлены нормальные условия, а болгарские рабочие уехали из Темиртау [1]. 

В нынешнее время произошли массовые беспорядки в Жана Озене. 

Приговором Актауского городского суда от 4 июня 2012 года Тулетаева Р. была при-

знана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.  241УК РК (Органи-

зация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разру-

шениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представи-

телю власти). Ей было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Досмагамбетов 

М. был осужден по этой же статье к 6 годам лишения свободы, Эдилов К. - к 3 годам лише-

ния свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, Аспентаеву С. было назна-

чено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. 

В 2019 году казахстанские студенты покидают Гонконг из-за беспорядков 18 ноября. 

Казахстанского студента задержали в Гонконге. О состоянии задержанного в Гонконге ка-

захстанца. В связи с эскалацией протестов в Гонконге, в том числе с обострением ситуации 

на территории университетов, а также в прилегающих к ним районах, рядом высших учеб-

ных заведений Гонконга, где в том числе обучаются казахстанские студенты, принято реше-

ние об отмене занятий или переходе на дистанционное обучение до второго семестра. В Ка-

захстан уже вернулись 118 студентов. Полиция Гонконга пригрозила начать применять бое-

вые патроны против протестующих. Протестующие бросали в полицейских коктейли Моло-
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това, стреляли в них из лука и даже пытались сбить машиной. За это время полиция задержа-

ла более 3,6 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы [2]. 

Рассмотрев несколько событий в разные периоды развития страны, перейдем к уго-

ловным кодексам указанных периодов. 

Согласно статья 65 УК Каз. СССР. (Массовые беспорядки) массовые беспорядки это - 

организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, разрушениями, поджо-

гами и другими подобными действиями, а равно непосредственное совершение их участни-

ками указанных выше преступлений или оказание ими вооруженного сопротивления власти. 

[3] 

Наказание - лишение свободы на срок от двух до пятнадцати лет. 

В соответствии со статьей 241 УК РК 1997 года массовые беспорядки - это организа-

ция массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разруше-

ниями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представи-

телю власти. 

Наказание - лишение свободы на срок от четырех до десяти лет. 

Часть вторая статьи 241 УК РК 1997 года усиливает ответственность за участие в мас-

совых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи [4]. 

Наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет. 

Квалифицирующими признаками массовых беспорядков являются: призывы к актив-

ному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспоряд-

кам, а равно призывы к насилию над гражданами. 

Наказание - штраф в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей 

либо ограничение свободы на срок до семи лет, либо лишение свободы на срок до шести лет. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года №167-I. 

Как известно в Казахстане был принят УК РК 2014 года, который вступил с 1 января 

2015 года. Массовые беспорядки регулируются статьѐй 272. 

В часть 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 26.07.16 г. №12-VІ (вве-

дены в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опублико-

вания) [5]. 

Согласно части первой указанной статьи массовые беспорядки - это организация мас-

совых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, 

уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, 

в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников. 

Наказание - лишение свободы на срок от четырех до десяти лет. 

Квалифицирующими признаками данной статьи являются: участие в массовых беспо-

рядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи. 

Наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет. 

Часть 3 данной статьи усиливает ответственность за призывы к активному неподчи-

нению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо про-

вокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами. 

Наказание - ограничение свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот 

же срок. 

Объектом массовых беспорядков является общественная безопасность и обществен-

ный порядок. 

В качестве дополнительных объектов выступают жизнь и здоровье людей, собствен-

ность, порядок управления. 

Объективная сторона преступления заключается в организации массовых беспоряд-

ков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. 

Под организацией массовых беспорядков следует понимать совершение действий ор-

ганизатора (организаторов) массовых беспорядков, которые направлены на руководство тол-
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пой, на объединение толпы, направления ее для совершения указанных в ч. 1 ст. 272 УК РК 

действий (погромы, поджоги, разрушения и т.д.). 

Организация может выражаться в различных формах: формирование толпы, разработ-

ка плана действий толпы, разработка маршрутов движения толпы, распределение ролей 

между активными участниками, выдвижение требований к органам государственной власти 

или государственного управления. 

Под насилием при массовых беспорядках следует понимать нанесение ударов, побоев, 

причинение вреда здоровью различной тяжести (легкого, средней тяжести, тяжкого). 

Если участники массовых беспорядков совершают убийство, то их действия следует 

квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 272 и ст. 99 УК РК. 

Под погромами понимаются разрушение зданий, сооружений, жилых домов, квартир, 

транспортных средств, коммуникаций и т.д. 

Под поджогом понимается выполнение виновным противоправных действий с ис-

пользованием поражающей силы огня. Поджог - это преднамеренное вызывание пожара, т.е. 

неконтролируемого процесса горения, сопровождающегося уничтожением материальных 

ценностей и создающего опасность гибели людей. 

Под разрушением имущества понимается его повреждение, нарушение целостного со-

стояния. 

Под уничтожением понимается приведение имущества в полную негодность. 

Под оказанием вооруженного сопротивления представителю власти следует понимать 

непосредственное применение или угрозу применения огнестрельного, холодного или иного 

оружия к лицу, являющемуся представителем власти, выполняющему свои обязанности, 

пресекающему массовые беспорядки, в целях воспрепятствования ему восстановлению по-

рядка. Однако лишение жизни представителя власти при оказании вооруженного сопротив-

ления требует дополнительной квалификации по соответствующей части ст. 99 УК РК. 

П. 9 ст. 3 УК РК гласит: «Представитель власти - лицо, находящееся на государствен-

ной службе, наделенное в установленном законом Республики Казахстан порядке распоряди-

тельными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимо-

сти, в том числе сотрудник правоохранительного или специального государственного органа, 

органа военной полиции, военнослужащий, участвующий в обеспечении общественного по-

рядка». 

По конструкции состав преступления является формальным. Преступление следует 

считать оконченным с момента организации массовых беспорядков, сопровождавшихся 

насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в 

виде прямого умысла. Виновный сознает, что организует толпу, совершающую погромы, 

поджоги, насилие над гражданами, вооруженное сопротивление представителям власти, 

предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий в 

результате таких действий и желает совершить указанные действия. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет. 

Частью 1 ст. 272 УК РК предусмотрена ответственность только для организатора мас-

совых беспорядков. 

Часть 2 ст. 272 УК РК предусматривает ответственность за участие в массовых беспо-

рядках. 

Под участием в массовых беспорядках понимается непосредственное выполнение ли-

цом действий, сопровождающих массовые беспорядки: насилие, погромы, поджоги, разру-

шения, уничтожение имущества, применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств, а также оказание вооруженного сопротивления представителю вла-

сти. Если лицо находилось в толпе, совершающей массовые беспорядки, но не выполняло 

вышеперечисленные действия, то оно не может нести ответственность за участие в массовых 

беспорядках. 
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Часть 3 ст. 272 УК РК устанавливает ответственность за призывы к активному непод-

чинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а также 

к насилию над гражданами. 

Призывы - это устные или письменные обращения к достаточно большому числу 

слушателей с целью убедить их в необходимости массовых беспорядков, совершения проти-

воправных действий. Призывы могут осуществляться различными способами: устно (выкри-

ками), письменно (листовками), личным примером и т.д. 

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 272 УК РК, относятся к тяжким преступлени-

ям. 

Деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 272 УК РК, относится к преступлениям средней тя-

жести. 

Что понимает законодатель под массовыми беспорядками? 

Массовые беспорядки - с точки зрения уголовно-правовой оценки деяния - обуслов-

ленное политическими, социально-экономическими, религиозными, национальными кон-

фликтами и запрещенное нормами уголовного права общественно опасное деяние, соверша-

емое большим количеством людей, выражающими протест против общественной безопасно-

сти и общественного порядка, сопровождающееся насилием, погромами, поджогами, уни-

чтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, а также оказанием сопротивления представителям власти. Беспорядки 

должны признаваться массовыми тогда, когда бесчинствующая группа людей совершает 

вышеуказанные действия, допускает многочисленные, грубые нарушения общественного 

порядка и на определенное время парализует деятельность органов государственной власти, 

делает невозможным поддержание общественного порядка в том или ином месте. Массовые 

беспорядки не всегда носят политический характер, но всегда затрагивают политическую 

систему, в частности государственный (политический) правопорядок, посягая на устойчи-

вость, авторитет законной власти, в некоторых случаях сопряжены с вооруженным сопро-

тивлением представителям власти. Особенности криминологической характеристики массо-

вых беспорядков: 1) вовлечение в их совершение большого числа лиц; 2) укрепление у 

участников беспорядков уверенности в безнаказанности совершаемых ими действий; 3) 

скопление людей (толпа), объединенных каким-либо интересом. Анализ следственной прак-

тики показал, что организаторы в местах совершаемых беспорядков, как правило, не присут-

ствуют. К уголовной ответственности, в основном (78%), привлекаются соисполнители и ли-

ца, оказавшиеся на месте беспорядков по стечению тяжелых социально-экономических об-

стоятельств. Это так называемые ситуационные преступники. 

Массовые беспорядки, в уголовно-правовом смысле - это умышленные деяния, со-

вершаемые большим количеством людей (толпой), с целью подрыва основ государственной 

власти, выражающие протест против общественной безопасности и общественного порядка, 

конституционных прав граждан, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, раз-

рушениями, уничтожением имущества, сопряженные с применением огнестрельного ору-

жия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопро-

тивления представителю власти. На возникновение и развитие массовых беспорядков оказы-

вают влияние следующие факторы: а) экономические и политические кризисы, снижение 

жизненного уровня населения, его резкое социальное и имущественное расслоение, увеличе-

ние разрыва между уровнем жизни различных групп и слоев населения, возникновение без-

работицы; б) развитие процессов сепаратизма, национализма и политического экстремизма; 

в) правовой нигилизм; низкий уровень воспитательной работы с молодежью; г) ухудшение 

экологической обстановки; д) общий рост преступности и плохая раскрываемость совершен-

ных преступлений; е) недостатки в работе правоохранительных органов. Объективно пре-

ступление выражается в деяниях следующих видов: а) организация массовых беспорядков; 

б) участие в массовых беспорядках; в) призывы к активному неподчинению законным требо-

ваниям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над 

гражданами. Организация массовых беспорядков выражается в действиях организатора по 

объединению толпы либо руководстве ею для осуществления насилия, погромов, поджогов, 

уничтожения имущества, применения огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 



74 

взрывных устройств, а также для оказания вооруженного сопротивления представителю вла-

сти. 

Преступление следует считать оконченным с момента осуществления организацион-

ной деятельности и не зависит от последующего наступления (или не наступления) вредных 

последствий. 
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Сравнительный анализ доведение до самоубийства по законодательству РК и законо-

дательству некоторых зарубежных стран.  

По Уголовный Кодекс Казахской ССР от 22 июля 1959 г. доведение до самоубийства 

было предусмотрено статьей 92 выше указанного кодекса [1]. 

Часть первая статьи 92 УК Каз. ССР предусматривала уголовную ответственность за 

доведение до самоубийства лица, находившегося в материальной или иной зависимости от 

виновного, путем жестокого обращения, травли или издевательства. 

Наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. 

Данная статья была расположена в главе III и глава называлась «Преступления против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» [1]. 

По Уголовному кодексу Республики Казахстан 1997 года доведение до самоубийства 

было предусмотрено статьей 102 данного кодекса [2]. 

Часть первая выше указанной статьи устанавливала ответственность за доведение ли-

ца до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения 

или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего [2]. 

 

https://www.zakon.kz/4527812-prigovor-v-otnoshenii-tuletaevojj.html
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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskie-studentyi-pokidayut-gonkong-iz-za-besporyadkov-384325/
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Наказание - ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот 

же срок. 

Часть 2 статьи 102 УК РК 1997 года усиливала ответственность за то же деяние, со-

вершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от ви-

новного [2]. 

В отличие от УК Каз ССР УК РК 1997 года в статью о доведение до самоубийства 

внесены в ч. 1 ст. 102 УК РК 1997 г. словосочетание «… или до покушения на самоубийство 

путем угроз», а также словосочетание «… или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего». 

В диспозиции части первая статьи 92 УК Каз. ССР были уточнены законодателем, что 

в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, и 

способ доведения «путем травли или издевательства». 

По УК РК 1997 года словосочетание «путем травли или издевательства» были исклю-

чены и заменены словосочетанием «… или систематического унижения человеческого до-

стоинства потерпевшего». 

По УК РК 1997 года доведение до самоубийства имеют две части. 

Наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот 

же срок. 

Итак, статья №102 по УК РК 1997 года доведение до самоубийства выглядела следу-

ющим образом: 

Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, же-

стокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевше-

го. 

Наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на 

тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или 

иной зависимости от виновного. 

Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

тот же срок. 

По Уголовному Кодексу Республики Казахстан 2014 г. доведение до самоубийства 

предусмотрено статьей 105. 

Часть 1 статья 105 УК РК 2014 года предусматривает ответственность за доведение 

лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. 

Наказание - ограничение свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот 

же срок. 

Квалифицирующими признаками доведение до самоубийства являютя за то же дея-

ние, совершенное: 1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощ-

ном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 2) в отношении 

двух или более лиц; 3) группой лиц по предварительному сговору или преступной группой; 

4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет. 

Наказание по части 2 данной статьи - ограничение свободы на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Особо квалифицирующими признаком выше указанной статьи является: деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении 

несовершеннолетнего. Наказание по части 3 данной статьи - лишение свободы на срок от 

трех до семи лет. 

Статья 105 с изменением, внесенным Законом РК от 02.07.2018 №170-VІ. 

Рассмотрим УК РФ по указанной выше статье. 

По УК РФ от 24 мая 1996 года (с изменениями и дополнениями по 15 ноября 2019 го-

да) доведение лица до самоубийства - это доведение лица до самоубийства или до покуше-

ния на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения че-

ловеческого достоинства потерпевшего. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000170#z6
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Наказание по части 1 ст. 110 УК РФ - принудительные работы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до семи лет или без такового либо лишение свободы на срок от двух до ше-

сти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

По части второй указанной статьи наступает ответственность за то же деяние, совер-

шенное: а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находяще-

гося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; б) 

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в) 

в отношении двух или более лиц; г) группой лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой; д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведе-

нии, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет»). 

Наказание по части второй статьи 110 УК РФ лишение свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет или без такового. 

(Абзац в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г N 248-ФЗ). 

(Статья в ред. Федерального закона от 7 июня 2017 г. N 120-Ф3). 

Согласно части 3 статьи 105 УК РК предусмотрено уголовная ответственность за до-

ведения до самоубийства, совершенного в отношении несовершеннолетнего, а по УК РФ (ч. 

2 статьи 110) предусматривает ответственность за доведения до самоубийства, совершенного 

в отношении несовершеннолетнего. 

В УК РК в статье 105 отсутствуют такие квалифицирующие признаки как: в отноше-

нии женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, организо-

ванной группой; в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации. 

В УК РК 2014 года имеется три части статьи 105, а в УК РФ две части статьи 110. 

По УК РФ имеется три статьи относящиеся к доведению до самоубийства. 

Согласно части 1 статьи 110УК РФ склонение к совершению самоубийства или со-

действию совершению самоубийства - это склонение к совершению самоубийства путем 

уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков до-

ведения до самоубийства. 

Наказание - ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на 

срок до двух лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением ин-

формации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к 

его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства 

предусмотренно частью второй выше указанной статьи. 

Наказание - ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишение свобо-

ды на срок до трех лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового. 

Часть третья статьи 110.1 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, преду-

смотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) в отношении 

несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном со-

стоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; б) в отношении женщи-

ны, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в) в отношении двух 

или более лиц; г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; д) 

в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массо-
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вой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интер-

нет»). 

Наказание - принудительные работы на срок до четырех лет с лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

Часть четвертой статьи 110.1 УК РФ усиливает ответственность за деяния, преду-

смотренные частью первой или второй настоящей статьи, повлекшие самоубийство или по-

кушение на самоубийство. 

Наказание - ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудитель-

ные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, либо лише-

ние свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового (в 

ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ). 

Часть пятая статьи 110.1 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмот-

ренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие самоубийство или покуше-

ние на самоубийство несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного находящего-

ся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (в ред. Феде-

рального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ). 

Наказание - лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет с лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ). 

Часть шестая статьи 110.1 УК РФ усиливает ответственность за деяния, предусмот-

ренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие самоубийство 

двух или более лиц. 

Наказание лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет (часть введена Фе-

деральным законом от 29.07.2017 N 248-ФЗ) (статья введена Федеральным законом от 

07.06.2017 N 120-ФЗ). 

Диспозиция части первой ст. 110.2 УК РФ предусматривает ответственность за орга-

низацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства - это ор-

ганизация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем 

распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совер-

шению самоубийства (Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на побужде-

ние к совершению самоубийства). 

Наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ). 

По части второй указанной статьи наступает ответственность за то же деяние, сопря-

женное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произ-

ведения, средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»). 

Наказание - лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ). 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

добровольно прекратившее соответствующую преступную деятельность и активно способ-

ствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступлений, предусмотренных статьями 110, 

110.1 настоящего Кодекса или настоящей статьей, освобождается от уголовной ответствен-

ности, если в его действиях не содержится иного состава преступления (статья введена Фе-

деральным законом от 7 июня 2017 г. N 120-Ф3). 

 

https://ipipip.ru/uk/110.2/
https://ipipip.ru/uk/110.2/
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Бандитизм по степени общественной опасности представляет большую угрозу обще-

ственной безопасности по причине организованности, устойчивости и вооруженности членов 

банды, имеющей специальную цель нападения на организации и граждан. Законодатель от-

нес бандитизм к уголовным правонарушениям против общественной безопасности и обще-

ственного порядка. Рассматриваемое преступление включено в главу 10 Уголовного кодекса 

РК. 

Изучение опыта зарубежных стран является необходимостью в перспективе развития 

уголовной ответственности за бандитизм, сопоставления методов борьбы с преступностью, 

обмена информацией и анализа наказаний, предусмотренных за совершение данного пре-

ступного деяния с целью совершенствования уголовного законодательства Республики Ка-

захстан. При изучении уголовного закона тех или иных стран мы столкнулись с тем, что по-

нятие «бандитизм» неизвестно большинству стран, за исключением республик бывшего 

СССР, стран СНГ, Прибалтики и ближнего зарубежья. 

Так, в Особенной части Уголовного кодекса США [1], где преступления располагают-

ся в алфавитном порядке, а не в соответствии с объектом посягательства, нет понятия банди-

тизма. 

По данным примерного Уголовного кодекса США, в ст. 5.03 Кодекса предусмотрен 

сговор о совершении преступления, что является фелонией по англосаксонской системе. 

В п. 1 ст. 6.01 УК США предусмотрены фелонии первой, второй и третьей степени. 

Если в Кодексе не указана степень фелонии, то она имеет третью степень. 

Статья 211.1 «Нападение» УК США подразделяется на простое нападение и нападе-

ние при отягчающих обстоятельствах. Первое имеет место, если лицо покушается на причи-

нение другому лицу телесного повреждения или с определенной целью, заведомо или по 

опрометчивости причиняет ему телесное повреждение, а также в случае, если субъект нано-

сит телесное повреждение другому лицу смертоносным оружием по небрежности или угро-

жая применением физических действий пытается внушить лицу страх перед причинением 

тяжкого телесного повреждения. 

В уголовном законодательстве США употребляется понятие «организованная пре-

ступность». Наиболее известным является принятый в 1970 г. Закон RICO, главная цель ко-

торого состояла в уничтожении организованной преступности. 

Кроме того, была принята Стратегия борьбы правоохранительных органов с между-

народной организованной преступностью, определяющая четыре основных вектора борьбы с 

транснациональной организованной преступностью. С теми же целями в США был создан 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1008037
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1008032
http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/K9700001
http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/K970000167_/16.07.1997
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
https://ipipip.ru/uk/
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Оперативный центр по борьбе с международной организованной преступностью, который 

вместе с другими правоохранительными органами активно взаимодействует со структурами 

ООН и Интерпола. 

В 2011 г. Президент США подписал указ и распоряжение, которыми были введены 

санкции по борьбе с международной организованной преступностью [2, c. 37-41]. 

А 7 июля 2017 г. на Саммите G20 в Гамбурге Президент Российской Федерации В.В. 

Путин и Президент США Д. Трамп уделили особое внимание кибербезопасности, в которой 

рождаются угрозы в различных областях организованной преступности. 

Глава МИД России С. Лавров указал на российско-американское взаимодействие в 

рамках борьбы с терроризмом, хакерством и организованной преступностью [3]. 

Уголовный кодекс Франции 1992 г. имеет структуру шести книг, одна из которых (IV) 

посвящена деяниям, схожим по составу преступления с бандитизмом. 

Статья 431-13 УК Франции [4] дает понятие боевой группы, которая образуется лю-

бым объединением лиц, владеющих оружием либо имеющих к нему доступ, и которая обла-

дает иерархичностью и способностью нарушения общественного порядка. За участие в такой 

группе к лицу применяют наказание, например, тюремное заключение до трех лет и штраф 

300000 франков. 

Наказание организатора боевой группы, в соответствии со ст. 431-16 УК Франции, со-

ставляет пять лет заключения в тюрьме и уплату штрафа размером 500000 франков. 

За совершение указанных противоправных деяний УК Франции предусматривает 

также ряд дополнительных наказаний, в том числе запрет пользоваться политическими, 

гражданскими и семейными правами. Однако сложно соотнести боевую группу с бандой. 

Статья 450-3 УК Франции отмечает дополнительные наказания для физических лиц, 

совершивших преступное деяние, предусмотренное ст. 450-1; в число данных наказаний 

входят: запрет занимать публичную должность либо заниматься профессиональной или об-

щественной деятельностью. Перечень дополнительных наказаний не исчерпывающий и мо-

жет быть дополнен. 

Переходя от европейского законодательства к уголовному закону азиатских стран, 

отметим, что в нормативных правовых актах Японии отсутствует категория организованной 

преступности. С целью пресечения деятельности преступных группировок в 1922 г. в Япо-

нии был принят закон, предусматривающий меры борьбы с организованными группировка-

ми, что послужило началом предупреждения их деятельности. В УК Японии [5] имеют место 

некоторые специальные составы, неизвестные законодательству Республики Казахстан. 

Ярким примером бандитизма в Японии является Якудза, представляющая собой тра-

диционную форму организованной преступности. Членов данной группировки называют 

«гокудо», или японской мафией. По принципу патриархальной семьи они четко следуют их 

негласному кодексу, совершая криминальную деятельность по всему миру. Якудза суще-

ствует с XVII в. по настоящее время. В главном полицейском управлении Японии на учете 

стоят более 82 тыс. членов группировки, а в целом насчитывается около 2500 банд. 

В УК Кыргызской Республики, в ст. 230, понятие непосредственно бандитизма опре-

делено «как соединение лиц в устойчивую вооруженную группу, а именно банду, цель кото-

рой неизменно остается совершение нападений и руководство бандой» [6]. Наказание лица, 

совершившего указанное преступление, составляет лишение свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет и предусматривает конфискацию имущества. Непосредственно за участие в 

такой группе и в нападениях, совершаемых этой группой, предусмотрено лишение свободы, 

но срок исчисляется от восьми лет. 

Аналогично в ч. 3 ст. 268 УК РК при совершении лицом указанного деяния с исполь-

зованием своего служебного положения срок наказания повышается до двадцати лет лише-

ния свободы. 

УК Азербайджанской Республики определяет бандитизм как преступление против 

общественной безопасности. В данном законе установлена персональная ответственность 

каждого из участников банды. За участие лица в банде или нападениях предусмотрено нака-

зание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет. 
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В статье 217.1 УК АР предусмотрено более суровое наказание за создание банды или 

руководство таковой, а именно, лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет. К 

указанным видам наказания добавляется конфискация имущества. УК АР не выделяет такого 

квалифицирующего признака, как использование служебного положения [7]. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь уголовная ответственность за создание 

вооруженной организованной группы, руководство ею, участие в банде и в нападениях, со-

вершенных такой группой, предусмотрена в ст. 286 УК РБ. Санкцией указанной нормы 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет или с 

конфискацией имущества, либо без таковой. 

В статье дается определение банды как вооруженной организованной группы, которая 

имеет своей целью нападение не только на граждан и организации, но и на предприятия и 

учреждения [8]. 

Таким образом, уголовный закон иностранных государств в большинстве случаев 

предусматривает соучастие при бандитизме, а в качестве формы соучастия определяет банду. 

Во многих странах уголовная ответственность за бандитизм не дифференцирована для 

участников банды. Наиболее строгое наказание за бандитизм предусмотрено УК Республики 

Казахстан. В уголовном законодательстве зарубежных стран бандитизм является преступле-

нием, посягающим на общественную безопасность. 
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После развала Советского Союза в Казахстане, как и в других новых независимых 

республиках, наступил экономический коллапс, глубокий кризис. Были разорваны хозяй-

ственные связи, встали заводы и фабрики. 

Людям не платили зарплату, пенсии, пособия. Миллионы безработных, страшный де-

фицит, полупустая казна, астрономическая инфляция. Все по талонам. На этом тяжелом со-

циально-экономическом фоне колоссально взлетела преступность. Процветали рэкет, банди-

тизм, воровство. Грабили даже государственные грузы на железнодорожном транспорте, в 

армии растаскивали воинское имущество. Увеличился поток контрабанды. 

Появились первые заказные убийства, криминал открыто делил сферы влияния. Так, в 

декабре 1992 года в г. Темиртау жертвой киллеров из Литвы стал гендиректор Карметкомби-
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ната Александр Свичинский. Тогда за 3000$ его застрелили на проходной завода. Были и за-

казные убийства ревизора Ломако в г. Балхаше, бизнесмена Мильграма в г. Алматы. В фев-

рале 1992 года двое сбежавших заключенных угнали автобус в г. Кызылорде, угрожали рас-

стрелять 13 заложников [1]. 

В начале 1993 года в колонии в Кокчетавской области трое заключенных захватили 

двух сотрудниц. Требовали оружие, наркотики, самолет. 

Статистика того времени была далека от объективной картины. Тем не менее, по офи-

циальным данным, в «лихие» 90-е годы только убийства и тяжкий вред здоровью по сравне-

нию с 80-ми выросли в 2 раза, а разбои - в 4. 

Главной задачей тех лет было остановить криминал, защитить людей, сохранить стра-

ну. Благодаря принятому органами внутренних дел совместно с другими силовыми структу-

рами комплексу решительных мер удалось не только стабилизировать оперативную обста-

новку в стране, но и добиться динамики снижения наиболее опасных преступлений, таких 

как убийство, причинение тяжкого вреда, разбои. 

Сегодня по сравнению с 90-ми годами убийств стало меньше почти в 3 раза. Нанесе-

ний тяжкого вреда было 6 тысяч, по итогам 2018 года - 2 тысячи. Разбои сократились в 5 раз. 

Глобальном индексе миролюбия Казахстан в 2019 году занял 64 место - между Ки-

пром и Грецией из 163 стран. Это лучший показатель в СНГ. Все это свидетельствует о том, 

что жить и работать в нашей стране с каждым годом становится гораздо безопаснее. 

Ситуация лучше не только в сравнении с 90-ми годами, но и с самыми благополучны-

ми советскими 80-ми. Тогда в Казахской ССР в среднем в год совершалось 1,5 тысячи 

убийств [2, с. 12]. 

Сегодня почти в 2 раза меньше. Это стало возможным благодаря реализации государ-

ством комплекса системных мер по борьбе с преступностью. 

Во-первых, за 28 лет независимости реализованы важные программные документы и 

концепции, приняты нужные законы, налажено международное сотрудничество по оказанию 

правовой помощи и выдаче преступников, сформирована новая правоохранительная система. 

С 1997 года впервые в истории суверенного Казахстана приняты Уголовный, Уголовно-

процессуальный, а также Уголовно-исполнительный кодексы. 

Но жизнь потребовала создания новых кодексов, основанных на идее приоритета об-

щечеловеческих ценностей, решительного поворота к проблеме уголовно-правовой охраны 

прав и свобод человека, соответствия уголовно-правовых запретов условиям устоявшейся 

рыночной экономики. 

Спустя 17 лет в 2015 году введены новые Уголовный, Уголовно-процессуальный и 

Уголовно-исполнительный кодексы. 

Во-вторых, обеспечена, с одной стороны, полнота и достоверность уголовной стати-

стики, с другой - нулевая терпимость к любым правонарушениям. 

Картина преступности стала более реальной. К примеру, до 2015 года выявляли около 

6 тысяч укрытых преступлений. 

Сейчас за это введена уголовная ответственность. В то же время бытует мнение, что 

ситуация с преступностью стала гораздо хуже. Это объясняется тем, что информацию сейчас 

легко получить и распространить. Например, посредством социальных сетей каждый крими-

нал может вмиг стать достоянием общественности. Раньше, когда не было ни смартфонов, 

ни интернета, информация была закрытой. Вместе с тем идет реакция на каждый сигнал по 

резонансным публикациям в СМИ и интернете. 

В-третьих, на сегодняшний день кардинально пересмотрены подходы в пенитенциар-

ной системе. В момент обретения независимости в колониях сидели более 100 тысяч заклю-

ченных со всех республик. Казахстан тогда был в тройке мировых лидеров, у кого самое 

большое число заключенных на душу населения. Если в 1986 году на 100 тысяч населения 

заключенных было 676, сейчас - 213. 

В результате проводимой за последние восемь лет гуманизации уголовной политики 

количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы, сократилось почти наполовину, 

соответственно, улучшилась позиция Казахстана в мировом рейтинге тюремного населения, 

переместившись с 3-го (в 2000 году) на 98-ое место (на 1 августа 2019 года). В связи с со-
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кращением тюремного населения ликвидировано 12 учреждений с наиболее худшими мате-

риально-бытовыми условиями содержания [3]. 

Увеличилось процентное соотношение лиц, которым применяются наказания, не свя-

занные с лишением свободы. Если на заре независимости таких было 10%, а остальные 

направлялись колонии, то сейчас почти 60% осужденным назначается пробационный надзор. 

В-четвертых, с введением в 2015 году Уголовного и Уголовно-процессуального ко-

декса появились как плюсы, так и ряд ключевых вопросов, которые требуют еще проработ-

ки. 

Один из плюсов - это то, что Уголовный кодекс стал значительно гуманным. Его ре-

прессивность снижена на 30%. Больше стали давать альтернативных наказаний. Люди полу-

чили возможность исправиться без изоляции от общества и семьи. В то же время усилена 

защита общества и государства. Усилено наказание за экстремизм и терроризм, введена от-

ветственность за сепаратизм, участие в вооруженных конфликтах. Вступил в силу пожиз-

ненный запрет коррупционерам на госслужбу, а педофилам - на работу с детьми. На сего-

дняшний день вступила и исполняется норма о химической кастрации. 

Уголовный процесс стал более ориентирован на человека. Отменили доследственную 

проверку. Введено электронное уголовное дело. Раньше еще до возбуждения дела старый 

УПК позволял допросы, осмотры, изъятия, экспертизы. Люди на этой стадии никаких прав 

не имели. Сейчас же уголовное дело начинается сразу, поэтому человек может пользоваться 

процессуальными правами с самого начала процесса. Депонирование показаний. Более од-

ной тысячи лиц допрошены лишь один раз. Ввели дистанционный допрос. Теперь без острой 

надобности никого не везут из других городов. Удобно и выгодно и людям, и бюджету. 

Заработало Правило Миранды, когда при задержании сразу же зачитываются права. 

Арестованных стало меньше, чаще применяют залог. 

Усилен судебный контроль. 

Обновление процессуального законодательства способствовало расширению сферы 

судебной компетенции и доступности судов, позволило полностью устранить ограничения в 

возможности отстаивания своих прав для граждан. Суд санкционирует не только аресты, но 

и обыск, выемку, арест имущества и др. Любое действие следствия и прокурора можно об-

жаловать в суде. 

Также Уголовный кодекс расширил примирение. Сегодня, если стороны пришли к со-

гласию, а деяние нетяжкое и нет смерти человека, то дело обязаны прекратить. 

Одной из новелл в уголовном законе, которая также повлияла на гуманизацию при 

назначении наказания, является институт «Процессуального соглашения», которое заключа-

ется между прокурором и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на любой стадии 

уголовного процесса или осужденным. 

Также одним из плюсов стало введение признания вины. Целями данного института 

были заявлены быстрое и полное раскрытие, расследование преступлений и оперативное вы-

полнение иных задач уголовного процесса путем ускоренного досудебного производства и 

осуществления судебного разбирательства дела в сокращенном порядке. Быстрее гасится 

ущерб, смягчается наказание. 

В рамках исполнения Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти ин-

ституциональных реформ Елбасы внедрена «Карта уголовных правонарушений». Можно он-

лайн видеть, на какой улице, в каком доме, когда и какое преступление совершено. Любое 

преступление после его регистрации через 3-4 минуты отражается на Карте. Это удобно 

населению - можно составить безопасный маршрут в школу, детсад, на работу, домой. 

Развитие услуг, оказываемых органами внутренних дел, сделало нашу жизнь более 

комфортной. Адресные справки, регистрация по месту жительства сейчас осуществляются в 

считанные минуты, а получение удостоверений личности и паспортов возможно в срок от 1 

до 3 дней. 

Иначе говоря, система органов внутренних дел находится в состоянии постоянного 

развития, чтобы соответствовать современным требованиям. 

Президент К-Ж. Токаев 2 сентября т.г. в своем Послании народу Казахстана «Кон-

структивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана» опре-
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делил в качестве второго основного приоритета - обеспечение прав и безопасность граждан. 

В этой сфере одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа всей право-

охранительной системы. При этом образ полиции как силового инструмента государства бу-

дет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для 

обеспечения их безопасности [4]. 
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«Насилие», «жестокое обращение с детьми в семье» - понятия, которые только на 

первый взгляд кажутся простыми и ясными. На самом деле в специальной литературе суще-

ствует множество определений, и все они, по сути, будут различными, причем различия эти, 

подчас существенны. Сторонники широкого толкования включают в систематическое не-

внимание к ним со стороны, прежде всего, родителей. С другой стороны, ряд авторов счита-

ют, что проявление жестокости, насилия - это лишь действия, предусмотренные уголовным 

законом. Более приемлемой представляется трактовка А.Е. Волковой, согласно которой «по-

нятие жестокого обращения с детьми включает в себя физическое и психическое насилие 

обязательно с элементами жестокости, в том числе и нуждами ребенка, в результате чего 

возникает угроза его жизни, здоровью, психическому и социальному развитию» [1, с. 12]. 

Жестокое обращение с детьми может проявляться и в применении к несовершенно-

летним недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, уничижающем 

человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей) [2, с. 

63]. Одна из главных причин столь различного понимания феномена жестокости в отноше-

нии несовершеннолетних состоит в том, что трудно найти четкие критерии и дать всеобъем-

лющее определение такому сложному явлению. Тем более нелегко определить его на зако-

нодательном уровне. Однако такая норма нужна, и потребность в ней объясняется многими 

очевидными резонами. Среди них стоит выделить хотя бы то, что отсутствие нормативной 

трактовки понятия семейной жестокости по отношению к детям имеет прямым следствием 

тот факт, что общество не располагает полными официальными сведениями о масштабах 

фактической распространенности явления, о котором идет речь. 

Юридическая практика свидетельствует, что нарушение прав несовершеннолетних в 

разных областях их жизни - один из главных источников их дальнейшего конфликта с зако-

ном [3, с. 96]. Несомненно, насилие в отношении детей вызывает ответную агрессию, приоб-

ретающую формы неправового поведения. О росте жестокости и невнимания к детям свиде-

тельствует увеличение числа детей и подростков, погибающих от неестественных причин 

(травмы, убийства, самоубийства, несчастные случаи), а также общий рост насильственной 

преступности. Поскольку понятие жестокого обращения с несовершеннолетними в самом 

http://www.mediaovd.kz/
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законе сформулировано неопределенно, можно согласиться с замечанием, высказанным А. 

Дьяченко и Е. Цимбал в работе «Актуальные проблемы защиты детей от жестокого обраще-

ния в современной России», о необходимости большей конкретизации определения жестоко-

го обращения с ребенком и выработки дефиниций его отдельных форм (физического, сексу-

ального, психического насилия) [4, с. 41]. 

Таким образом, жестокое обращение - это прежде всего физическое или психическое 

насилие, применяемое в отношении несовершеннолетнего (нанесение побоев, умышленное 

причинение легкого вреда здоровью, совершенное без хулиганских побуждений, связывание, 

систематические угрозы причинения вреда здоровью, сексуальные домогательства и т.п.), 

издевательство над его личностью (лишение пищи, тепла, воды). Жестокое обращение с 

детьми может проявляться и в применении к несовершеннолетним недопустимых способов 

воспитания. В тех случаях, когда жестокое обращение с ребенком совершается способами, 

характерными для истязания (например, систематические побои либо длительное лишение 

питья, пищи и сна, сечение, удушение, вырывание волос, связывание конечностей и т.д.), и 

заведомо для виновного причиняет потерпевшему особые мучения и страдания, обязатель-

ным представляется применение совокупности преступлений, предусмотренных ст. 140 и 

110 ч. 2 п. «1». В случаях, когда подобные действия сопровождаются причинением ребенку 

фактического вреда здоровью любой степени тяжести, также требуется дополнительное 

применение ст. 106, 107 или 108 УК РК соответственно. Если в результате жестокого с ним 

обращения несовершеннолетний погибает, то содеянное должно квалифицироваться не 

только по ст. 140, но и ст. 99 УК РК. Понятие «здоровье ребенка» следует рассматривать в 

данном контексте очень широко: это и физическое развитие в соответствии с возрастом, и 

душевное здоровье, и социальная зрелость [5, с. 99]. При изучении форм и видов жестокого 

обращения с детьми в семье необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 

- сексуальные злоупотребления в отношении детей до 5 лет. Как отмечают западные 

исследователи, такое насилие приобрело широкое распространение во всем цивилизованном 

мире; 

- сексуальные злоупотребления в отношении детей со стороны женщин. Очевидно, 

что такие злоупотребления имеют место быть. Вместе с тем они, как и другие виды девиант-

ного и преступного поведения женщин, часто остаются вне поля зрения исследователей и 

правоохранительных органов; 

- распространенность жестокого обращения с детьми в процессе педагогического 

воздействия. Как показывают данные медицинской статистики, в амбулаторной практике пе-

диатров встречается значительное число больных детей и подростков, нуждающихся в раз-

решении их психологических проблем: более чем у 40% детей обнаруживались соматоген-

ные психические расстройства; в 20% случаев была разнообразная соматовегетативная 

симптоматика, преимущественно психогенного происхождения; у 10% обнаружены психо-

соматические расстройства; 14% детей составили группу риска, так как они находились в 

неблагоприятных семейных условиях или неадекватно воспитывались; в настоящее время 

ежегодно регистрируются с диагнозом психосоматических расстройств свыше 8 млн. детей 

[6, с. 16]. Очевидно, что такое положение дел напрямую связано с жестокостью в семье - ее 

физическими и психологическими проявлениями. Пока не нашли достаточного методологи-

ческого обоснования и не получили широкого распространения исследования по изучению 

последствий неявного насилия против детей в семье. Например, имеются данные о том, что 

существует зависимость между стилем воспитания в семье, психологическими изменениями 

личности ребенка и поведенческими переменными. Зарубежные исследователи приводят 

аналогичные данные: - примерно 65% детей, подвергающихся жестокому обращению, имеют 

нарушения в поведении (39% - в контрольной группе); эти нарушения чаще всего проявля-

ются в виде проблем в школе, а также проблем, связанных с интеграцией в социальную сре-

ду; - эмоциональное насилие или изнасилование ведет к отказу от пищи (21% опрошенных 

взрослых, подвергшихся в детстве этим формам насилия, в контрольной группе - 8%), нане-

сению себе какого-нибудь вреда (соответственно - 34,1% в контрольной группе), воровству 

(26,6% в контрольной группе); - женщины, подвергшиеся в детстве сексуальному злоупо-

треблению, позже гораздо чаще становятся жертвами новых изнасилований. Однако эти по-
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следствия еще не исчерпывают негативного влияния жестокого обращения с человеком в се-

мье в детском возрасте. Другой вопрос наличие системы помощи жертвам насилия в семье. 

Как свидетельствует, например, опыт Германии, эффективная помощь детям, пострадавшим 

от насилия в семье, зачастую несовместима с применением правоохранительных мер в от-

ношении родителей. Такая помощь может строиться лишь на добровольном желании всей 

семьи исправить ситуацию. Требуется поддержка и квалифицированное консультирование 

профессионалов - психологов, социальных педагогов, медиков, социальных работников и 

т.д. Понятно, что эти специалисты должны пройти специальную подготовку и иметь стимул 

для реализации поставленных перед ними целей [7, с. 27]. 

При расследовании уголовных дел, возбужденных по ст. 140 УК РК, а также при ква-

лификации возникают трудности, связанные с необходимостью установления признака не-

исполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

них и жестокого обращения с ними. Судебная практика, испытывая трудности в связи с не-

определенностью понятия жестокого обращения с несовершеннолетним, исходит из того, 

что оно должно свидетельствовать об определенной системе, линии поведения виновного. 

Поэтому единичные случаи физического насилия, имевшие место в отношении детей со сто-

роны родителей, педагогов и иных лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних, не признаются в качестве преступления, предусмотренного ст. 140 УК 

РК. В ряде регионов суды указывают на необходимость установления не менее трех фактов 

причинения именно телесных повреждений, а также установления дат их причинения, что не 

всегда возможно сделать. 

Анализ конструкции нормы ст. 140 УК РК позволяет сделать вывод о том, что для 

оконченного состава преступления достаточно одного единственного акта жестокого обра-

щения с ребенком, связанного с родительским или педагогическим произволом, переходом 

границ допустимых методов воспитания. Следует согласиться с точкой зрения Н.В. Гуль о 

необязательности установления систематического характера неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, так как в законе текстуально отсутствует такое требова-

ние [8, с. 163]. Выделение преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, с 

применением жестокости объясняется тем, что все они носят характер деяний с повышенной 

опасностью из-за своих фактических последствий. Однако закон эти последствия как пре-

ступные не оценивает. Не учтены как преступные последствия и результаты такой жестоко-

сти, и этот пробел нуждается в устранении. 
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Актуальность вопроса связанного с основанием уголовной ответственности заключа-

ется, в том, что правильное определение состава преступления, т.е. установление объекта, 

объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, соответствует в дальнейшем пра-

вильной квалификации уголовного правонарушения. В случае если юрист ориентируется в 

элементах состава преступления, то, конечно же, он и без труда определит статью Уголовно-

го кодекса, по которой следует привлекать к уголовной ответственности. Так как от того, как 

будет квалифицированно то, или иное деяние, зависит и эффективность уголовного закона, и 

судьба человека, к которому этот закон применѐн. А если же юрист, будь он судья, прокурор 

или следователь, не может установить какие общественные отношения были нарушены, ка-

кие обстоятельства могут влиять на квалификацию преступления, мотив преступления и т.д., 

тогда он, из-за своего незнания, осуществит неправильную квалификацию преступления. Не-

верная, неточная квалификация преступления порождает сразу несколько негативных фак-

тов. 

Во-первых, тем самым нарушается один из основополагающих принципов любой от-

расли права, а в частности уголовно-процессуального - законность. Часть 3 ст.10 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК) гласит: «Нарушение закона 

судом, органами уголовного преследования при производстве по уголовным делам недопу-

стимо и влечет за собой установленную законом ответственность, признание недействитель-

ными незаконных актов и их отмену». 

Во-вторых, неправильная квалификация преступления в дальнейшем переходит в 

применение иной меры наказания, чем та, которая предполагалась бы в случае квалификации 

преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса. К примеру, следователь, пло-

хо ориентирующийся в конкретном составе преступления, возможно, будет действия лица, 

совершившего грабѐж, квалифицировать как разбой. Так же о квалифицирующих признаках 

(отягчающих уголовную ответственность обстоятельствах) имеющихся почти в каждой ста-

тье Уголовного кодекса. В результате этому человеку, совершившему преступное деяние, 

могут назначить наказание более суровое, тяжкое, чем он заслуживает. И наоборот. 

В-третьих, в свою очередь такие ошибки суда и правоохранительных органов препят-

ствуют достижению целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 39 Уголовного кодекса Республи-

ки Казахстан (далее - УК), в особенности таких, как восстановление социальной справедли-

вости и исправление осужденного. 

Таким образом, установление состава преступления, для дальнейшей его квалифика-

ции, имеет огромное значение, как на теоретическом уровне, так и в практической деятель-

ности. Не случайно научные положения о составе преступления входят в Общую часть науки 

Уголовного права, так как являются основополагающими, базовыми знаниями, которые 

применимы к любой главе Особенной части, т.е. к любой статье Уголовного кодекса. Исходя 

из общего определения понятия преступления закреплѐнного в УК «уголовное правонару-

шение признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездей-

ствие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» - юридическая абстрак-

ция, не существующая в реальной действительности. В этом понятии содержатся признаки, 

присущие всем преступлениям. Однако нельзя совершить уголовное правонарушение вооб-

ще. Совершаются и наказываются в уголовном порядке конкретные преступления (убийства, 

кражи, грабежи и пр.). Признаки каждого из этих преступлений описаны в соответствующих 

статьях Особенной части УК. 
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Для решения вопроса о наличии или отсутствии в том или ином деянии признаков 

уголовного правонарушения требуется установить определенную совокупность обстоятель-

ств, образующих основание привлечения лица, совершившего это деяние, к уголовной ответ-

ственности. Согласно ст. 4 УК «Единственным основанием уголовной ответственности явля-

ется совершение уголовного правонарушения, то есть деяния, содержащего все признаки со-

става преступления либо уголовного проступка, предусмотренного настоящим Кодексом». 

Уголовное правонарушение признается таковым не само по себе, а через сопоставление его с 

теми признаками соответствующего состава преступления, которые закрепил законодатель в 

уголовно-правовой норме [2, с. 9]. 

В учебно-научной литературе достаточно четко определѐн состав преступления, под 

которым подразумевается: 

1. Совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как уголовное право-

нарушение, принято в уголовном праве называть составом преступления [3, с. 56]. 

2. Состав преступления определяется как совокупность или система объективных и 

субъективных признаков, характеризующих по уголовному закону общественно опасное де-

яние в качестве преступления [4, с. 77]. 

3. Состав преступления - это система обязательных объективных и субъективных 

элементов деяния, образующих его общественную опасность и структурированных по четы-

рем подсистемам, признаки которых предусмотрены в диспозициях уголовно-правовых норм 

Общей и Особенной части УК [6, с. 176]. 

Уголовное правонарушение и состав преступления - сходные, но не идентичные поня-

тия. Уголовное правонарушение - это конкретное действие или бездействие, совершаемое 

конкретным лицом в объективной действительности и характеризующееся многими сугубо 

индивидуальными признаками. Состав преступления же - нормативная категория, закрепля-

ющая только типичные признаки какого-либо преступного деяния. Отсюда становится по-

нятным значение состава преступления. Если уголовное правонарушение, вернее его совер-

шение, является фактическим основанием уголовной ответственности, то состав преступле-

ния - ее юридическим основанием. Эти два основания взаимосвязаны и, по сути, составляют 

единое целое: без законодательно закрепленного состава преступления общественно опасное 

деяние не может быть признано уголовное правонарушением, наличие же уголовно-правовой 

нормы, предусматривающей признаки какого-либо состава преступления, не является осно-

ванием уголовной ответственности, если лицо не совершило деяния, подпадающею под эти 

признаки. Поэтому в целом согласно приводимой уже ст. 3 УК единственным основанием 

уголовной ответственности и законодатель, и теория, и практика признают совершение об-

щественно опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмот-

ренного уголовным законом [2, с. 9]. 

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, является не 

только единственным, но и достаточным основанием уголовной ответственности, то есть ор-

гану, осуществляющему уголовное преследование, для привлечения кого-либо к уголовной 

ответственности достаточно установить наличие в деянии лица состава преступления. 

Таким образом, без состава преступления уголовная ответственность не может быть 

реализована. Наряду с этой важнейшей, стержневой ролью состав преступления решает и 

другие, можно назвать их «служебными», но крайне необходимые задачи. Только на основе 

состава преступления может осуществляться процесс квалификации преступления, ибо он 

выступает тем необходимым уголовно-правовым образцом (эталоном), сверяя с которым, 

правоприменитель выбирает соответствующую уголовно-правовую норму, которая наиболее 

полно и точно отражает содержание и свойства совершенного преступления [5, с. 116]. 

Как всякая система состав преступления охватывает целостное множество элементов. 

Элементов в составе четыре: объект, субъект, объективная и субъективная стороны состава 

преступления. Отпадение хотя бы одного элемента, приводит к распадению всей системы 

состава преступления, к его отсутствию в деянии лица. В УК закреплены признаки элемен-

тов состава преступления, они определяют их специфику, позволяют отграничить один со-

став преступления от другого, а также размежевать преступления от непреступных правона-



88 

рушений. Признаки элементов составов преступлений представлены в диспозициях норм 

Общей и Особенной частей УК. 

Ранее отмеченная статья 4 УК законодателем определена достаточно четко: уголовное 

правонарушение - это деяние, содержащее признаки состава. Состав содержится в уголовном 

правонарушении. Определив главную функцию состава уголовного правонарушения - быть 

основанием уголовной ответственности, УК не раскрывает понятия состава. Его можно вы-

вести только путем толкования ст. 4 УК и тех статей, которые употребляют термин «состав 

уголовного правонарушения». 

О составе преступления, как содержащемся в деянии и служащим основанием уго-

ловной ответственности, говорит и УПК. Например, ч. 2 ст. 35 устанавливает, что уголовное 

подлежит прекращению «за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения». 

Статья 394 ч. 2 предписывает вынесение оправдательного приговора, «если в деянии подсу-

димого нет состава уголовного правонарушения». И УК и УПК говорят о составе как содер-

жащемся в деянии. 

Нам представляется обоснованным высказанное в юридической литературе мнение о 

необходимости дополнения Общей части Уголовного кодекса РК Разделом III «Уголовное 

правонарушение» в которой нашла бы отражение отдельная статья, которая бы раскрывала 

понятие состава уголовного правонарушения и его элементов. 

Восстановление данного пробела в УК будет заключаться в том, что значение общего 

понятия состава преступления законодательно закреплѐнного обусловлено относительно 

широким кругом обстоятельств. Основными из них являются следующие: 

Первое. Общее понятие состава преступления отражает правовую структуру любого 

конкретного состава преступления и закономерности построения как этого состава в целом, 

так и каждого из составляющих его элементов и признаков. 

Второе. Рассматриваемое понятие представляет собой теоретическую основу каждого 

отдельного конкретного состава преступления, его элементов и признаков, поскольку кон-

центрирует свойственное им как общее, так и конкретное. 

Третье. Общее понятие состава преступления является научным фундаментом углуб-

ленного, конкретизированного познания каждого из элементов всех конкретных составов 

преступлений. 

Четвертое. Данное понятие - методологическая предпосылка рационального изучения 

и усвоения сути отдельных конкретных составов преступлений и их элементов и признаков. 

Пятое. Это понятие представляет собой научную основу, обеспечивающую формиро-

вание и реализацию интеллектуального момента квалифицированного и цивилизованного 

правотворчества, состоящего как в определении, формулировании уголовно-правовых норм, 

так и в их совершенствовании. 

Шестое. Общее понятие состава преступления создает теоретическую предпосылку 

для уяснения содержания конкретных составов преступлений, их элементов и признаков при 

применении уголовного закона на практике. 
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Анализ актуальных аспектов касающихся современных проблем уголовной ответ-

ственности за вымогательство показал, что это преступление имеет длительную историю. В 

криминальной среде накоплен и продолжает накапливаться опыт совершения данного пре-

ступления, субкультура и оправдывающая их, система взглядов. С вымогательством связана 

деятельность профессионалов воровского мира, т.е. профессиональная преступность, а также 

многие проявления организованной преступности, что следует из анализа деятельности пра-

воохранительных органов. 

Являясь преступлением имущественного характера, вымогательство соединяет в себе 

корысть и насилие, что и предопределяет его повышенную общественную опасность. Пося-

гая на имущественные отношения не только граждан, но и хозяйствующих субъектов, вымо-

гательство угрожает экономическим интересам государства, поскольку незыблемость инсти-

тута собственности является фундаментом любого успешного государства. 

За основу было принято национальное и международное уголовное законодательство, 

предусматривающее ответственность за вымогательство. 

В настоящее время вымогательство характеризуется негативными тенденциями, по-

вышающими его общественную опасность, среди которых: совершение группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой, увеличение случаев применения фи-

зического насилия, высказывания угроз в адрес близких потерпевшего, сопряженность вы-

могательства с похищением человека, причинением тяжкого вреда здоровью, применение к 

потерпевшему пыток, использование огнестрельного оружия. 

Как показывает практика, вымогательство порой является основной формой деятель-

ности организованных преступных групп, основным средством получения криминального 

дохода. 

Такие понятия, как «рэкет», «крыша», «наехали», «включили счетчик», прочно вошли 

в лексикон не только предпринимателей - они стали привычны и для обывателей. 

На сегодняшний день с сожалением приходится констатировать, что предпринимае-

мые правоохранительными органами усилия по борьбе с этим злом малоэффективны. Вымо-

гатели чаще всего либо совсем уходят от ответственности, либо несут чисто символическое 

наказание. Необходимо отметить и высокую степень латентности этого вида преступлений, 

так как потерпевшие, опасаясь мести со стороны преступников, а то и по причине опреде-

ленных выгод наличия «крыши», о вымогательстве в правоохранительные органы не сооб-

щают. 

Государство, сознавая, насколько рэкет представляет серьезную угрозу его экономи-

ческим интересам, неоднократно ужесточило тяжесть уголовной ответственности за вымога-

тельство. Однако это не повысило эффективность борьбы с данным видом преступлений. 

Следовательно, необходимо усовершенствовать уголовный закон, предусматривающий от-

ветственность за вымогательство, поскольку имеющаяся норма малоэффективна. 

Проанализируем диспозицию ст. 194 УК РК. С объективной стороны вымогательство 

выражается в имущественных требованиях, соединенных с угрозой применения насилия ли-

бо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близ-

ких. 

А если требование передачи чужого имущества, прав на него или совершения других 

действий имущественного характера есть, а угрозы как таковой нет либо она носит иной ха-
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рактер, чем указано в диспозиции статьи? Значит, и состава преступления нет? Этим пробе-

лом немедленно воспользовались вымогатели. 

Криминологические исследования показывают, что образовательный уровень вымога-

телей в целом довольно высок (в частности, выше, чем по хищениям), при необходимости 

юридической помощи обслуживаются они, как правило, лучшими адвокатами. Поэтому ор-

ганизованная преступность, нащупав лазейку в уголовной норме, действует по-своему юри-

дически грамотно и безнаказанно. 

Вымогатели обращаются с потенциальными потерпевшими, как правило, исключи-

тельно вежливо и корректно, страхуясь - вдруг разговор фиксируется с помощью техниче-

ских средств. И никаких угроз. Например: «Извините, пожалуйста, мы узнали, что вы заня-

лись коммерцией, в городе все нам платят, со следующего месяца вы будете нам платить 

ежемесячно (называется сумма)». Предприниматель, зная, что разговаривает с членами орга-

низованной преступной группы, безоговорочно соглашается на выдвинутые требования. 

Угроз нет, состава преступления тоже. 

Либо разговаривают полунамеками: «Знаем, что за товаром ездишь - с тебя ежемесяч-

но (называется сумма). Отказываешься? Смотри, по дороге все может случиться …» Потер-

певший пытается конкретизировать угрозу: «А что?» В ответ - пожатие плечами. Незаконное 

требование передачи чужого имущества налицо, но угроза не конкретизирована - состава 

преступления нет. 

А если характер угрозы таков: «Ты знаешь, у нас все схвачено, откажешься платить - 

замучают проверками, налоговая полиция, СЭС, торговая инспекция?» И действительно, на 

следующий день приходит с проверкой торговый инспектор. После этого снова визит вымо-

гателей, и потерпевший соглашается с их требованиями. Вроде и угроза есть, и требование 

передачи имущества незаконное, но состав преступления отсутствует. 

Могут разговаривать и по-другому: не будешь платить нам, придут бандиты соседне-

го микрорайона, они так разговаривать не будут. И снова предприниматель платит, и опять 

требования вымогателей не подпадают по действие УК. 

Нам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Приходит на рынок машина с арбуза-

ми. Тут же к ней подходит группа «качков» и говорит водителю: «Знаем, что сейчас денег у 

вас нет. Закончите торговлю - с вас (называется сумма)». Следует отказ. Тогда группа окру-

жает весы и препятствует доступу к ним покупателей. Да и покупатели, видя конфликтность 

ситуации и с кем имеют дело, особо не рвутся за покупками. И опять к уголовной ответ-

ственности за вымогательство (хотя, исходя из житейского смысла, оно налицо) никого не 

привлечь. Подобных примеров можно привести много. 

Думается, в Уголовном кодексе вымогательство следовало бы определить как направ-

ленное в будущее незаконное требование передачи чужого имущества или совершения дру-

гих действий имущественного характера, смягчив несколько санкцию ч. 1 ст. 194, а вымога-

тельство, сопряженное с угрозой, переместить в часть вторую этой статьи, изменив соответ-

ственно нумерацию последующих частей статьи. 

Целесообразно, видимо, расширить и содержащийся в диспозиции ст. 194 перечень 

угроз, сопровождающих требования вымогателя, дополнив их угрозой иных нежелательных 

последствий для потерпевшего. 

Нуждается в конкретизации указание закона на угрозу применения насилия либо уни-

чтожения или повреждения имущества, распространив ее, как и в других случаях, не только 

на потерпевшего, но и на его близких. 

Нередки случаи, когда органами следствия действия обвиняемых квалифицируются 

как вымогательство, а суды переквалифицируют их на самоуправство. И хотя сложностей в 

разграничении этих составов преступлений вроде бы нет, проблемы все же существуют. 

Когда виновный, осуществляя свое действительное или предполагаемое право с 

нарушением установленного законом порядка, требует вернуть свое имущество или эквива-

лент его, то все понятно - это самоуправство. А если он «включил счетчик»? 

Требуют решения и другие вопросы. Так, правоохранительная практика исходит из 

того, что при вымогательстве виновный угрожает применением насилия в будущем. Тем са-

мым вымогательство отграничивается от грабежа и разбоя. Однако ответа на вопрос о вре-
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менной границе разграничения этих составов преступлений нет. Отсутствует определение 

существенности вреда правам и интересам потерпевшего или его близких при шантаже; есть 

сложности с разграничением вымогательства и смежных с ним составов преступлений. Су-

ществуют и другие требующие официального разъяснения вопросы применения уголовного 

законодательства по делам о вымогательстве. 

Обобщенно основные проблемы квалификации вымогательства, совершенного в ор-

ганизованных формах, и его отграничения от смежных преступлений можно представить 

следующим образом. 

1. Квалификация вымогательства в контексте наличия или отсутствия состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 194 УК РК. 

2. Отграничение вымогательства от смежных преступлений: грабежа и разбоя, мо-

шенничества, самоуправства, принуждения к совершению сделки или отказу от ее соверше-

ния. 

3. Соотношение вымогательства с бандитизмом, захватом заложников, похищением 

человека, незаконным лишением свободы. 

Рассмотрим подробнее основные проблемы, хотя их актуальность, а порой сложность 

не исключают и специального рассмотрения. 

Из ряда случаев, когда вопрос о наличии или отсутствии состава вымогательства ре-

шается наиболее сложно, нам особенно хотелось бы выделить два. Первый из них связан с 

феноменом так называемой «бандитской крыши», когда взимающие дань рэкетиры оказыва-

ют определенные услуги предпринимателям, хозяйствующим субъектам. Типичные отноше-

ния преступника и жертвы начинают приобретать деловую окраску криминального и тенево-

го толка, а именно таким сращиванием наиболее опасно организованное вымогательство. 

На наш взгляд, к оценке таких деяний следует подходить, учитывая их генезис и ди-

намику. В случае прекращения вымогательских действий и перехода взаимосвязей жертвы и 

преступника на почву сотрудничества, ст. 194 УК РК может быть вменена только за дей-

ствия, совершенные до отказа от вымогательства. Если же наряду с вознаграждением за кон-

кретные услуги продолжает взиматься прежняя «дань», предполагающая вымогательскую 

угрозу или насилие, то все действия, хотя бы и создающие видимость сотрудничества, сле-

дует квалифицировать как вымогательство. 

Следующая проблема связана с правовой оценкой вымогательских действий, когда 

виновные применяют неконкретизированные или нетрадиционные способы угрозы, напри-

мер, действуют от имени преступных авторитетов или опасных преступных групп. В по-

следнее время по ряду причин (юридическая подготовленность вымогателей, страх, произво-

димый на потерпевших завуалированной угрозой, исходящей от имени преступного автори-

тета или опасной преступной группы) такие факты встречаются все чаще, и па практике они 

оказываются вне правового воздействия. Здесь внешне не выступает обязательный для вы-

могательства признак - угроза, она предполагается, хотя и высказана завуалировано. С уче-

том напряженной криминальной обстановки и ряда виктимизирующих поведение потерпев-

ших факторов такой вид вымогательства становится распространенным и, с точки зрения ви-

новных, перспективным. 

Последнее для нас неприемлемо, ибо приведет к слишком широкому пониманию вы-

могательства (предложение помощи в домашних делах или вступить в интимные отношения, 

когда то и другое совершается в расчете на выгоду и т.п.). Было бы непродуктивным, если 

бы законодатель стал предусматривать возможные варианты нетрадиционных угроз, т.к. обя-

зательно появлялись бы новые. 

Попятно, что наиболее сложна проблема в случае вымогательства чужого имущества, 

так как при требовании права на имущество, совершения действии имущественного характе-

ра ситуация упрощается по причине специфики предмета преступления. 

Большинство современных авторов, позиция которых изложена в учебниках и в спе-

циальных работах, при отграничении грабежа (разбоя) от вымогательства чужого имущества 

считают таковым критерием особенности угрозы, которая в том и другом случае отличается 

по цели, содержанию, направленности и моменту реализации. 
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Наиболее уязвимой группой потерпевших при вымогательстве являются малолетние и 

несовершеннолетние, которые в силу возрастных особенностей обладают повышенной впе-

чатлительностью и восприимчивостью. При посягательстве со стороны лица, достигшего 18-

летнего возраста, на лиц данной возрастной категории последним причиняет серьезный пси-

хический вред, что проявляется в последующих психосоматических расстройствах. В этой 

связи, учитывая особый цинизм и жестокость преступников, совершающих преступления в 

отношении несовершеннолетних, целесообразно дополнить ч. 3 ст. 194 УК РК пунктом «г»: 

«вымогательство, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отноше-

нии малолетнего или заведомо несовершеннолетнего лица». 
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Экономическая преступность - негативное социальное явление, при котором массовое 

преступное поведение связано с формированием криминального мировоззрения граждан, ак-

тивно участвующих в экономических процессах. Именно поэтому важно, чтобы государство 

стремилось к созданию таких систем управления экономикой, обеспечения социальной ста-

бильности в обществе, которые создавали бы оптимальный баланс частного и общественного 

интереса, не допускали бы ни произвола крайнего эгоизма, ни подавления свободы личности. 

Например, резкий рост преступлений в сфере банковского кредитования в период скачкооб-

разного реформирования отечественной экономики в 90-е гг. ХХ в. можно связать с общими 

просчетами социального реформирования: несистемным преобразованием общества, когда 

не придавалось значения социальным и другим последствиям экономических реформ; рез-

ким переходом к рынку при фактическом сохранении элементов административно-

командной, централизованной системы управления экономикой [1, c. 37]. Экономические 

процессы, с одной стороны, приобрели ярко выраженный рыночный характер и рыночную 

психологию, с другой - обесценили все вклады населения, которые гарантировали социаль-

ную стабильность в обществе. Государством не принимались никакие меры по поддержке 

малого и среднего бизнеса, добросовестного предпринимательства. 

На современном этапе развития национальной экономики можно констатировать сба-

лансированность государственных и общественных интересов. Однако излишняя государ-

ственная поддержка предпринимательства и поощрение деловой инициативы часто приводят 

к бесконтрольности и вседозволенности, что вызывает развитие теневого сектора экономики. 

Разрешение противоречий общественного развития, его проблем и трудностей, ошибок в со-
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циальном управлении есть не что иное, как социально-экономическая, политическая, идео-

логическая и правовая основа для устранения, ослабления и нейтрализации процессов и яв-

лений, детерминирующих экономическую преступность. Отсюда следует, что для стабили-

зации функционирования процессов, происходящих в обществе при осуществлении эконо-

мических отношений, предупредительное воздействие со стороны государства на общесоци-

альном уровне должно быть направлено на реализацию комплекса мер социально-

экономического, политического, идеологического и правового характера. 

Социально-экономические меры предупреждения экономической преступности наце-

лены на нейтрализацию криминогенных предпосылок функционирования самой экономиче-

ской сферы. Переход экономики Республики Казахстан в сферу рыночных отношений на 

первоначальном этапе повлек за собой ряд негативных последствий в социальной сфере, ха-

рактерных для всех государств, переходящих к рыночной экономике: рост безработицы, рас-

слоение населения на богатых и бедных, на определенном этапе - рост преступности. В 

настоящее время, благодаря консолидированным усилиям государства и гражданского обще-

ства, многие негативные последствия устранены: реализуется политика социально ориенти-

рованной экономики страны, снижается общий уровень преступности и т.д. 

Сегодня экономическая преступность приобрела новое качество и выступает в форме 

универсальной угрозы для общественной и государственной жизни, проявляясь во всех ее 

сферах и системно воздействуя на государство и общество в целом, все его структуры и от-

дельную личность. Концепция национальной безопасности Республики Казахстан определя-

ет не только источники угрозы национальной безопасности, но и методологическую основу 

совершенствования национального законодательства в различных сферах национальной без-

опасности, в том числе экономической. 

Игнорирование в процессе социально-политических преобразований особенностей 

экономической преступности как относительно самостоятельного, специфического и само-

детерминирующего явления способно порождать различные антиобщественные отношения в 

сфере экономики и активно противодействовать той части общества, которая ориентирована 

на законопослушное поведение. Именно поэтому в числе первоочередных общегосудар-

ственных мер по предупреждению экономической преступности выступают укрепление роли 

государственной власти, повышение кредита доверия граждан к ее институтам, рационали-

зация механизма выработки решений и формирования экономической политики государства, 

создание условий для включения защитных механизмов, основанных на рыночном саморе-

гулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций. 

Идеологические меры предупреждения экономической преступности направлены на 

формирование у населения антикриминального социального поведения, веры в успех дела 

борьбы с преступностью, снижение уровня страха перед преступным миром, опровержение 

укоренившегося в сознании значительной части граждан представления о полной и оконча-

тельной утрате государственного и общественного контроля над криминальной ситуацией. 

Говоря о последнем, следует отметить, что подобный подход реализован в Законе Республи-

ки Казахстан от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции» [2], который предусмат-

ривает общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией. Граждане Республики Казах-

стан, организации и общественные объединения выполняют при этом важную функцию не 

только общественного контроля и участия во всенародном обсуждении проектов норматив-

ных правовых актов, но и в деятельности созданных в государственных органах и организа-

циях комиссий по противодействию коррупции. Подобные комиссии являются эффективным 

инструментом и успешно функционируют именно в противодействии экономической пре-

ступности. 

В целях нейтрализации детерминирующих факторов, обусловливающих экономиче-

скую преступность, государство постоянно принимает меры по уменьшению степени диф-

ференциации населения по уровню доходов. Так, в Республике Казахстан постоянно увели-

чивается минимальный размер заработной платы, пенсионных выплат, повышаются стипен-

дии, размеры помощи многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам и др. Прини-

маются меры по снижению уровня безработицы, организуется обучение по специальностям, 

востребованным на рынке труда. Кроме того, для предупреждения совершения экономиче-
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ских преступлений, в том числе и коррупционной направленности, государство стремится к 

обеспечению высокого уровня благосостояния добросовестно работающих бизнесменов, 

государственных служащих. При этом реализация социальной политики государства в дан-

ном направлении проводится при соблюдении принципов конституционных гарантий прав и 

свобод граждан, выбора профессии и места работы, равенства всех форм собственности, га-

рантий ее неприкосновенности, обеспечения зависимости благосостояния работника и ре-

зультатов его труда, социального партнерства между государством, профсоюзами и союзами 

предпринимателей. 

Снизить количество преступлений, совершаемых в сфере экономики, позволит также 

преодоление правового нигилизма лиц, деятельность которых непосредственно связана с 

управлением экономикой в различных отраслях экономики. Анализ изученных материалов 

уголовных дел показывает, что правовая и криминологическая подготовка указанной катего-

рии граждан явно недостаточна. В своей профессиональной деятельности они, как правило, 

руководствуются сложившимися традициями, экономическими или иными интересами, не 

учитывая при этом нормы права [3, с. 79]. На наш взгляд, в учреждениях высшего образова-

ния при обучении специалистов для ключевых сфер жизни общества, включая управленче-

скую, необходимо предусмотреть возможность изучения учебных дисциплин, обеспечиваю-

щих общую правовую подготовку, в том числе по криминологии. При этом содержание этих 

учебных дисциплин целиком должно быть связано с той отраслью, в которой предстоит им 

работать в будущем. 

Меры правового характера предупреждения экономической преступности в первую 

очередь должны быть ориентированы на повышение качества законотворческой деятельно-

сти, практики исполнения законов, усиления гражданско-правовых, экономических, корпо-

ративных средств поддержания порядка в сфере экономики, упреждающих ее криминализа-

цию. 

Важное значение в борьбе с преступностью в целом и с экономической в частности 

имеет юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов. Введение в Закон 

Республики Казахстан от 06 апреля 2016 г. «О правовых актах» [4] ст. 29, предусматриваю-

щей обязательную антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, 

позволило не только повысить качество принимаемых норм, регулирующих экономические 

отношения, деятельность субъектов хозяйствования, служебную деятельность должностных 

лиц, но и предотвратить возникновение криминогенных последствий от их применения, 

укрепить законность и правопорядок в рассматриваемой сфере деятельности. 

В настоящее время в борьбе с экономической преступностью государство делает ак-

цент на предупреждении преступлений коррупционной направленности, что также немало-

важно для уяснения подлинных масштабов криминализации экономики и выработки эффек-

тивных мер по предупреждению негативных социальных проявлений указанного сегмента 

преступности. В 2014 году в целях повышения эффективности борьбы с преступлениями в 

финансовой сфере при Комитете госдоходов создана Служба экономических расследований, 

в круг полномочий которой входит широкий спектр вопросов. 

Большое значение в предупреждении экономической преступности имеет применение 

норм уголовного законодательства к лицам, совершившим преступления в сфере экономики. 

Одной из мер предупредительного характера в отношении лиц, совершающих преступления 

указанной категории, должна стать угроза неотвратимости ответственности за каждое со-

вершенное ими противоправное деяние. Реализовать данную меру можно не только путем 

освещения в средствах массовой информации конкретных примеров правоприменительной 

практики по выявлению фактов совершения преступлений против порядка осуществления 

экономической деятельности, но и в ходе проведения открытых судебных заседаний по рас-

смотрению дел указанной категории, обеспечения общедоступности судебных решений по 

экономическим делам посредством их опубликования на официальном интернет-портале си-

стемы судов общей юрисдикции. 

В заключение отметим, что предупреждение экономической преступности в Респуб-

лике Казахстан следует рассматривать на двух уровнях - общесоциальном и специально-

криминологическом. Однако специфика детерминации подобной преступности дает основа-
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ние полагать, что в ее предупреждении целесообразно делать акцент именно на общесоци-

альный уровень предупреждения, т.е. на реализацию мероприятий социально-

экономического, политического, идеологического и правового характера. 

Таким образом, продуманная и четко выстроеная стратегия предупреждения эконо-

мической преступности в Республике Казахстан на общесоциальном уровне направлена на 

оздоровление криминологической обстановки в стране, что позволяет в некоторой степени 

нивелировать необходимость осуществления мероприятий предупредительного характера на 

специально-криминологическом уровне, касающихся в большей своей части выявления и 

устранения факторов, способствующих совершению отдельных видов преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
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В рамках предлагаемой статьи, используя компаративистский метод, автор анализи-

рует формы множественности преступлений на примере уголовного законодательства Рес-

публики Казахстан и Российской Федерации, Таджикистана, Кыргызской Республики. 

Хотелось отметить, что Россия (ст. 17, 18 УК РФ) [1], где предусмотрены всего две 

формы совокупность преступлений и рецидив, в УК которого четко проведено разграниче-

ние совокупности и рецидива. Статья 16 УК РФ (Неоднократность преступлений) была ис-

ключена Федеральным законом от 8 декабря декабря 2003 г. №162 - ФЗ. 

Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ под совокупностью преступлений признается совершение 

двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключени-

ем случаев, когда совершение двух и более преступлений предусмотрено статьями Особен-

ной части настоящего кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказа-

ние. При совокупности преступлений лицо ответственность за каждое совершенное преступ-

ление по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса. 

В соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается и одно 

действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или 

более статьями настоящего кодекса. 



96 

В части 3 ст. 17 УК РФ указано, что если преступление предусмотрено общей и спе-

циальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность 

наступает по специальной норме. 

Как известно в УК РФ отсутствует понятие «неоднократность». В Казахстане же не-

однократность как вид множественности преступлений в новом УК РК (2014 г.) сохранилось. 

Но некоторые особенности при этом произошли, о чем будет сказано ниже. 

Согласно ч. 1 ст. 13 УК РК (2014 г.) совокупностью уголовных правонарушений при-

знается совершение двух или более деяний, предусмотренных различными статьями или ча-

стями статьи настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено или не бы-

ло освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным законом. При 

совокупности уголовных правонарушений лицо несет уголовную ответственность за каждое 

совершенное деяние по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса, если 

признаки этих деяний не охватываются нормой одной статьи или части статьи настоящего 

Кодекса, предусматривающей более строгое наказание. 

Совокупностью уголовных правонарушений признается и одно действие (бездей-

ствие), содержащее признаки уголовных правонарушений, предусмотренных двумя или бо-

лее статьями настоящего Кодекса. При такой совокупности лицо несет уголовную ответ-

ственность за каждое совершенное деяние по соответствующим статьям настоящего Кодек-

са, если признаки одного деяния не охватываются нормой статьи настоящего Кодекса, 

предусматривающей более строгое наказание за другое деяние (ч. 2 ст. 13 УК РК). 

Часть 3 ст. 13 УК РК (Совокупность уголовных правонарушений) схожа с ч. 3 ст. 17 

УК РФ. Если одно и то же деяние подпадает под признаки общей и специальной норм соот-

ветствующих статей настоящего Кодекса, совокупность уголовных правонарушений отсут-

ствует и уголовная ответственность наступает по статье Особенной части настоящего Кодек-

са, содержащей специальную норму. Но следует отметить, что в УК РФ отсутствует понятие 

уголовное правонарушение), в отличие от УК РК. 

Рецидивом преступлений по уголовному законодательству РФ (ст. 18 УК РФ) призна-

ется совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совер-

шенное умышленное преступление. 

В УК РФ рецидив делится на опасный и на особо опасный. В Казахстане в УК РК от-

сутствует понятие особо опасный рецидив. Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступ-

лений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление. 

Российский законодатель в ч. 1 ст. 18 УК РФ не делает акцент на совершение лицом 

тяжкого преступления, как в Казахстане, а просто на совершение умышленного преступле-

ния лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Кроме 

того в ч. 1 ст. 14 УК РК делается акцент на то, чтобы рецидивист ранее осуждалось к лише-

нию свободы за совершение тяжкого преступления. 

Согласно ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений признается опасным: а) при совер-

шении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению сво-

боды, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление 

средней тяжести к лишению свободы; б) при совершении лицом тяжкого преступления, если 

ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы. 

Рецидив преступлений признается особо опасным: а) при совершении лицом тяжкого 

преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это ли-

цо два и более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лише-

нию свободы; б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуж-

дено за тяжкое и особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Рецидив пре-

ступлений признается особо опасным: а) при совершении лицом тяжкого преступления, за 

которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два и более раза 

было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; б) при совершении 

лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое пре-

ступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 
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Согласно ч. 4 указанной выше статьи при признании рецидива преступлений не учи-

тываются: а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; б) судимости за 

преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; в) судимости за преступ-

ления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым представлялась от-

срочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора 

не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а 

также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 86 настоящего 

кодекса. 

Согласно ч. 5 данной статьи рецидив преступлений влечет более строгое наказание на 

основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также иные последствия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

По уголовному законодательству РК рецидивом преступлений признается совершение 

лицом тяжкого преступления, если ранее это лицо осуждалось к лишению свободы за совер-

шение тяжкого преступления (ч. 1 ст. 14 Рецидив преступлений, опасный рецидив преступ-

лений). 

Согласно ч. 2 ст. 14 вышеуказанной статьи опасным рецидивом преступлений призна-

ется совершение лицом: 1) тяжкого преступления, если ранее это лицо дважды осуждалось к 

лишению свободы за совершение тяжкого преступления или было осуждено за особо тяжкое 

преступление; 2) особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено к лишению 

свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

В соответствии с ч. 3 указанной выше статьи, судимости за преступления, совершен-

ные лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также судимости, снятые или погашенные в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом, не учитываются при признании рецидива пре-

ступлений и опасного рецидива преступлений. 

Помимо двух форм множественности в УК РК существует и неоднократность уголов-

ных правонарушений (ст. 12 УК РК). 

По новому УК РК (2014 г.) неоднократностью уголовных правонарушений признается 

совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той же статьей или частью 

статьи Особенной части настоящего Кодекса. При чем преступление и уголовный проступок 

не образуют между собой неоднократность. В отличие от УК РК 1997 г. ст. 12 УК РК назы-

вается «Неоднократность уголовных правонарушений). Следует отметить, что по ч. 1 ст. 12 

УК РК (2014 г.) неоднократностью признается тождественные уголовные правонарушения. 

А при совокупности (ст. 13 УК РК) уголовных правонарушений признается совершение двух 

или более деяний, предусмотренных различными статьями или частями статьи настоящего 

Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено или не было освобождено от уголов-

ной ответственности по основаниям, установленным законом. В отличие от УК РК совокуп-

ностью в УК РФ признаются совершение двух и более преступлений, ни за одно из которых 

лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух и более преступле-

ний предусмотрено статьями Особенной части настоящего кодекса в качестве обстоятель-

ства, влекущего более строгое наказание [2]. 

При этом законодатель не акцентирует внимание на то, что являются ли указанные 

выше деяния тождественными или разнородными, в отличие от УК РК. 

По Уголовный кодекс Республики Таджикистан три формы множественности пре-

ступлений: повторность преступлений (статья 19 УК ТР), совокупность преступлений (статья 

20 УК ТР), рецидив преступлений (статья 21 УК ТР) [3]. 

Согласно ч. 1 ст. 19 УК ТК под повторностью преступлений признается совершение в 

разное время двух и более деяний, предусмотренных одной и той же статьей или частью ста-

тьи настоящего Кодекса (статья 19. Повторность преступлений). 

В соответствии с ч. 2 ст. 19 УК РК совершение двух или более преступлений, преду-

смотренных различными статьями настоящего Кодекса, может быть признан повторностью 

только в случаях, специально указанных в Особенной части настоящего Кодекса. 

При определении повторности не учитывают преступления, за которые лицо, их со-

вершившее, освобождено от уголовной ответственности, либо судимость за эти преступле-

ния была погашена или снята в установленном законом порядке (в редакции Закона РТ от 
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17.05.2004 г. №35) (ч. 3 ст. 19 УК ТР). 

В случаях, когда повторность преступлений предусмотрена настоящим Кодексом в 

качестве обстоятельства, влекущего за собой более строгое наказание, совершенные лицом 

преступления квалифицируются по соответствующей части статьи настоящего Кодекса, 

предусматривающей наказание за повторность преступлений (в редакции Закона РТ от 

17.05.2004 г. №35) (ч. 4 ст. 19 УК ТР). 

Согласно частью 5 ст. 19 УК РК не признается повторным преступление, состоящее 

из ряда тождественных преступных деяний, охватываемых общим умыслом и направленных 

к единой цели и составляющих в совокупности одно продолжаемое преступление. 

Не признается повторным преступление, состоящее в длительном невыполнении обя-

занностей, характеризующее непрерывное осуществление состава одного длящегося пре-

ступления (часть 6 УК ТР). 

Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступных де-

яний, предусмотренных различными статьями или частями одной и той же статьи Особенной 

части настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При этом не учи-

тываются преступления, за которое лицо было освобождено от уголовной ответственности 

по основаниям, установленным законом (Статья 20. Совокупность преступлений). 

Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее 

признаки преступления, предусмотренные двумя или более статьями настоящего Кодекса 

(Статья 20. Совокупность преступлений). 

При совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое совершенное 

преступление по соответствующей статье или части настоящего Кодекса (Статья 20. Сово-

купность преступлений). 

Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность пре-

ступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме (в ре-

дакции Закона РТ от 17.05.2004 г. N35) (Статья 20. Совокупность преступлений). 

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление (Статья 21. Рецидив 

преступлений). 

Рецидив преступлений признается опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее это лицо не менее двух 

раз было осуждено к лишению свободы за умышленное преступление средней тяжести; 

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за 

тяжкое или особо тяжкое преступление к лишению свободы; 

в) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено 

за тяжкое преступление к лишению свободы. 

3) Рецидив преступлений признается особо опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее это лицо два раза было 

осуждено за тяжкое преступление к лишению свободы; 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было 

осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

4) При признании рецидива преступлений не учитываются: 

а) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; 

б) судимости за преступления, за которые применялось условное неприменение нака-

зания либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное не-

применение наказания или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направ-

лялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, погашенные 

или снятые в порядке, установленном статьей 84 настоящего Кодекса (в редакции Закона РТ 

от 17.05.2004 г. N35). 

5) Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом (Статья 21. Рецидив преступлений). 
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Проблематика противодействия торговле людьми является предметом диссертацион-

ных исследований как в России, так и в Казахстане не только специалистами по уголовному 

праву и криминологии, но и по уголовному процессу, международному праву, политологии, 

социологии. Торговля людьми - один из видов деятельности транснациональной преступной 

группы. 

Основной проблемой в настоящее время является отсутствие единообразия в 

доктринальных и в законодательных подходах к определению сути преступления торговли 

людьми, отграничения от смежных составов. 

В практической деятельности возникают трудности правильной квалификации 

деяний, связанных с торговлей людьми. 

Необходимо отметить о недостаточности существующих мер противодействия тор-

говле людьми, что предопределяет необходимость поиска своевременных законодательных и 

правоприменительных инструментов. 

Торговля людьми является разновидностью криминального бизнеса. 

Слово «трафик» - вывоз женщин для секс - торговли - стало интернациональным. 

На сегодняшний день Республика Казахстан присоединилась к основным конвенциям 

ООН по противодействию преступности, связанных с торговлей людьми, такими как: Кон-

венция ООН 1950 года о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьи-

ми лицами и Заключительный протокол к Конвенции, Конвенция о рабстве 1926 года [1]. 

В Казахстане был принят Закон Республики Казахстан от 14 декабря 2005 года №100 

«О ратификации Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами и Заключительного протокола» «Казахстанская правда» от 21 декабря 2005 

года N347-348 [2]. 

На протяжении ряда лет в РК сохраняется тревожная криминальная ситуация по тор-

говли несовершеннолетними, людьми. 

Так, количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 133 УК РК 

по Республике Казахстан с 2008 - 2013 годы выглядит следующим образом: в 2008 г. было 

зарегистрировано - 5, в 2009 - 16, в 2010 - 17, в 2011 - 21, в 2012 - 2, в 2013 - 24. 

В разрезе статей УК количество оконченных дел выглядит следующим образом (всего 

окончено - 199 дел) (в 2013 году - 191 дело): - по статье 271 УК - 163 дела или 81,9% (в 2013 

году - 155 дел или 81,2%); - по статье 133 УК - 20 дел или 10,0% (в 2013 году - 12 дел или 

6,3%); - по статье 128 УК - 7 дел или 3,5% (в 2013 году - 4 дела или 2,1%); - по статье 270 УК 

- 3 дела или 1,5% (в 2013 году - 5 дел или 2,6%); - по статье 132-1 УК - 2 дела или 1% (в 2013 

году - 2 дела или 1%); - по части 3 статьи 126 УК - 2 дела или 1% (в 2013 году - 8 дел или 

4,2%); - по части 3 статьи 125 УК - 2 дела или 1% (в 2013 году - 5 дел или 2,6%) [3]. 

В разрезе статей УК количество дел, рассмотренных с вынесением приговора, выгля-

дит следующим образом (всего 159 дел) (в 2013 году - 153 дела): - по статье 271 УК - 130 дел 
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или 81,7% (в 2013 году - 125 дел или 81,7%); - по статье 133 УК - 14 дел или 8,8% (в 2013 го-

ду - 9 дел или 5,8%); - по статье 128 УК - 7 дел или 4,4% (в 2013 году - 3 дела или 2,0%); - по 

статье 270 УК - 3 дела или 1,9% (в 2013 году - 3 дела или 2,0%); - по статье 132-1 УК - 2 дела 

или 1% (в 2013 году - 2 дела или 1%); 44 - по части 3 статьи 126 УК - 2 дела или 1,2% (в 2013 

году - 7 дел или 4,6%); - по части 3 статьи 125 УК - 2 дела или 1,2% (в 2013 году - 5 дел или 

3,2%); - по статье 132-1 УК - 1 дело или 0,6% (в 2013 году - 1 дело или 0,6%) [3]. 

Наибольшее количество дел рассмотрено с вынесением приговора судами г. Астаны 

(35), г. Алматы (22) и Южно-Казахстанской области (20). Как показывают приведенные ста-

тистические данные, за 2013-2014 годы в основном за преступления, связанные с торговлей 

людьми, к уголовной ответственности привлекались виновные лица за совершение преступ-

ления, предусмотренного статьей 271 УК. Такая тенденция наблюдалась и раньше [3]. 

За период с 2008 по 2012 годы из зарегистрированных 1374 преступлений, связанных 

с торговлей людьми (в 2008 г. - 270, в 2009 г. - 269, в 2010 г. - 279, в 2011 г. - 289, в 2012 г. - 

267), большая часть зарегистрированных преступлений также составляли организация и со-

держание притонов для занятия проституцией (статья 271 УК) - 72%. Доля других преступ-

лений по торговле людьми выглядит следующим образом: - похищение человека с целью 

эксплуатации (пункт «б» части 3 статьи 125 УК) - 4,5%; - незаконное лишение свободы с це-

лью эксплуатации (пункт «б» части 3 статьи 126 УК) - 4,2%; - торговля людьми (статья 128 

УК) - 7,3%; - вовлечение в проституцию несовершеннолетнего (статья 132-1 УК) - 1,2%; - 

торговля несовершеннолетними (статья 133 УК) - 4,4%; - вовлечение в занятие проституцией 

(статья 270 УК) - 5,3% [3]. 

Анализ судебной практики назначения наказаний за совершение преступлений, свя-

занных с торговлей людьми, показал, что виновным лицам наказание в целом назначалось в 

соответствии с требованиями статьи 52 УК. Санкции пункта «б» части 3 статьи 125, пункта 

«б» части 3 статьи 126, статей 128, 132-1, 270, 271 УК предусматривают наказание только в 

виде лишения свободы с конфискацией имущества, эти составы относятся к категории тяж-

ких и особо тяжких преступлений, за исключением составов, предусмотренных частями пер-

выми статей 128, 132-1, 270, 271 УК, которые относятся к преступлениям средней тяжести 

[3]. 

Как отмечено в аналитическом документе Верховного Суда РК наибольшее 

количество потерпевших за 2014 и 2015 годы составили несовершеннолетние лица при 

торговле несовершеннолетними (ст. 133, 135 УК) - 22 лица (26,2%) от общего количества 

потерпевших за 2014-2015 гг., также потерпевшие при торговле людьми (ст. 128) - 19 лиц 

(22,6%)», а также большая часть потерпевших подверглись сексуальной эксплуатации - 32 

потерпевших, трудовой эксплуатации - 8 лиц, другим видам эксплуатации - 12 потерпевших. 

Что касается несовершеннолетних, то превалирует торговля новорожденными с целью 

усыновления бездетными супругами» [3]. 

Признано потерпевшими по ст. 124 УК (похищение человека), 262 - по ст. 126 УК 

(незаконное лишение свободы), 42 - по ст. 128 УК (торговля людьми), 16 - по ст. 134 УК 

(вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией), 48 - по ст. 135 УК (торговля 

несовершеннолетними), 6 - по ст. 308 УК (вовлечение в занятие проституцией), 10 - по ст. 

309 УК (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) 

[3]. 

За 2016 год Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры РК зарегистрировано 108 уголовных правонарушений по ст. 124 УК 

(похищение человека), 225 - по ст. 126 УК (незаконное лишение свободы), 46 - по ст. 128 УК 

(торговля людьми), 14 - по ст. 134 УК (вовлечение несовершеннолетних в занятие 

проституцией), 54 - по ст. 135 УК (торговля несовершеннолетними), 50 - по ст. 308 УК 

(вовлечение в занятие проституцией), 255 - по ст. 309 УК (организация или содержание 

притонов для занятия проституцией и сводничество). В соответствии со ст. 71 УПК РК 

признаны потерпевшими 92 лица по ст. 124 УК (похищение человека), 191 - по ст. 126 УК 

(незаконное лишение свободы), 23 - по ст. 128 УК (торговля людьми), 8 - по ст. 134 УК 

(вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией), 12 - по ст. 135 УК (торговля 

несовершеннолетними), 24 - по ст. 308 УК (вовлечение в занятие проституцией), 31 - по ст. 



101 

309 УК (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество). 

За январь 2017 года зарегистрировано 50 уголовных правонарушений по ст. 124 УК 

(похищение человека), 86 - по ст. 126 УК (незаконное лишение свободы), 13 - по ст. 128 УК 

(торговля людьми), 6 - по ст. 134 УК (вовлечение несовершеннолетних в занятие 

проституцией), 5 - по ст. 135 УК (торговля несовершеннолетними), 10 - по ст. 308 УК 

(вовлечение в занятие проституцией), 76 - по ст. 309 УК (организация или содержание 

притонов для занятия проституцией и сводничество). В общей сложности - 246 уголовных 

правонарушений. Теперь приведем виктимологическую статистику относительно 

вышеназванных данных. В соответствии со ст. 71 УПК РК признано потерпевшими 18 лиц 

по ст. 124 УК (похищение человека), 29 - по ст. 126 УК (незаконное лишение свободы), 5 - по 

ст. 128 УК (торговля людьми), 1 - по ст. 134 УК (вовлечение несовершеннолетних в занятие 

проституцией), 1 - по ст. 135 УК (торговля несовершеннолетними), 1 - по ст. 308 УК. 

Согласно данным ЕАИАС СО РК в 2014 году по части 3 статьи 125, части 3 статьи 

126, статей 128, 132-1, 133, 270 и 271 УК осуждено 185 лиц (за 2013 год 45 осуждено 175 

лиц), что свидетельствует о небольшом росте дел данной категории. Из 185 лиц осуждено (за 

2013 год - 175 лиц): - к лишению свободы - 40 лиц или 21,6% (за 2013 год - 42 лица или 

24%); - осуждено условно 140 лиц или 75,7% (за 2013 год - 113 лиц или 64,6%); - освобож-

денных от наказания с применением статей 65-69 УК лиц не имеется (за 2013 год - 1 лицо 

или 0,6%). За 2013, 2014 годы оправдательные приговоры судами первой инстанции не вы-

носились [3]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополне-

ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия 

торговле людьми» [4] от 2 марта 2006 года были внесены изменения и дополнения во все 

статьи, предусматривающие уголовную ответственность за (Бюллетень Верховного Суда 

Республики Казахстан №12/2015 39) преступления, связанные с трафиком людей, в частно-

сти, введена новая редакция статьи 128 УК Республики Казахстан «Торговля людьми». До 

внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Казахстан существовала норма «О вер-

бовке людей для эксплуатации». Принятым законом были значительно расширены квалифи-

цирующие признаки составов преступлений данной категории, ужесточены санкции за их 

совершение. При введении указанной нормы в Уголовный кодекс Республики Казахстан 

учтены положения международных актов, в первую очередь, «Протокола о предотвращении 

и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», приня-

того в ноябре 2000 года Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в каче-

стве дополнения к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступно-

сти. 

В Казахстане 4 июля 2013 года вышел закон за №127-У «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противо-

действия торговли людьми». Данным законом введены изменения и дополнения в УК РК [4]. 

Среди принятых мер по совершенствованию законодательной базы противодействия 

торговле людьми в Казахстане следует отметить закон 4 июля 2013 года за №127-У «О вне-

сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам противодействия торговли людьми» [4]. 

Целью данного закона было совершенствование законодательства в соответствии с 

международными правовыми нормами в области противодействия торговле людьми, в части 

защиты прав потерпевших, в том числе несовершеннолетних, от таких преступлений. 

Вышеназванный закон внес изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно - про-

цессуальный кодекс, Трудовой кодекс РК, Кодекс об административных правонарушениях. 

Данным законом внесены поправки, предусматривающие усиление ответственности 

за преступления, связанные с торговлей людьми, нарушение работодателем трудового зако-

нодательства в отношении несовершеннолетних, владельцев и арендаторов за предоставле-

ние помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, а также за вовлечение 

в занятие проституцией, организацию или содержание притонов [4]. 

Данным законом были введены изменения и дополнения в УК РК. 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000036
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000617887
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000057347
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В частности, в соответствии с пунктом 2 примечания к статье 125 УК РК под эксплуа-

тацией лица в настоящей статье и статьях 126, 128 и 133 настоящего Кодекса понимались: 1) 

использование виновным принудительного труда, то есть любой работы или службы, требу-

емой от лица путем применения насилия или угрозы его применения, для выполнения кото-

рой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением случаев, преду смот-

ренных законами Республики Казахстан; 2) использование виновным занятия проституцией 

другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а 

равно принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования ви-

новным цели получения материальной выгоды; 3) принуждение лица к занятию попрошай-

ничеством, то есть к совершению антиобщественного деяния, связанного с выпрашиванием у 

других лиц денег и (или) иного имущества; 4) иные действия, связанные с осуществлением 

виновным полномочий собственника в отношении лица, которое по не зависящим от него 

причинам не может отказаться от выполнения работ и (или) услуг для виновного и (или) 

другого лица». 

В данное время примечание к данной статьи в новой редакции отсутствует. 

Итак, ранее вышеуказанным законом Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 

июля 1997 года (с последующими изменениями и дополнениями) был дополнен статьей 138 - 

1 (Нарушение трудового законодательства Республики Казахстан в отношении несовершен-

нолетних). 

В ст.ст. 128 УК РК и 133 УК РК были также внесены изменения и дополнения. 

Но в данное время в Казахстане принят новый Уголовный кодекс Республики Казах-

стан [5]. Нумерация статьи 133 УК РК поменялась. Ныне ст. 135 УК РК (Торговля несовер-

шеннолетними). В новой статье 135 УК РК квалифицирующий признак «организованная 

группа» заменена на «преступная группа». 

Ранее было сказано о том, что одним из видов эксплуатации является принуждение 

лица к занятию попрошайничества. 

Хочется отметить, что в практике в Казахстане имеются случаи продажи инвалидов с 

целью занятия их попрошайничеством. 

В соответствии с принятым 4 июля 2013 года Законом Республики Казахстан «О вне-

сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам противодействия торговле людьми» понятие торговли людьми приведено в соот-

ветствие с международной конвенцией. 

Так, в соответствии с пунктом (а) статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Кон-

венцию ООН против транснациональной организованной преступности, принятого резолю-

цией Генеральной Ассамблеи ООН 55/25, торговля людьми - это действия, осуществляемые 

в виде вербовки, перевозки, укрывательства или получения людей путем угрозы силой или 

ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупо-

требления властью или уязвимого положения, либо путем подкупа, в виде платежей или вы-

год, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо с целью его эксплуатации. 

Приведенное законодательное разъяснение понятия торговли людьми имплементировано в 

национальное законодательство и диспозиция статьи 128 УК соответствует указанной статье 

3 Палермского протокола. 

Кроме того, в примечании к статье 128 УК прежней редакции законодателем разъяс-

нены понятия купли-продажи, иных сделок относительно торговли людьми, согласие потер-

певшего на запланированную эксплуатацию, приведен перечень преступлений, отнесенных к 

торговле людьми: статья 113 УК - понуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и 

тканей человека; пункт «б» части 3 статьи 125 УК - похищение человека с целью эксплуата-

ций похищенного; пункт «б» части 3 статьи 126 УК - лишение свободы с целью эксплуата-

ций; статья 128 УК - торговля людьми; статья 132-1 УК - вовлечение несовершеннолетнего в 

занятие проституцией; статья 133 УК - торговля несовершеннолетними; статья 270 УК - во-

влечение в занятие проституцией; статья 271 УК - организация и содержание притонов для 

занятия проституцией и сводничество. 
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Торговля людьми включает: эксплуатацию проституции других лиц или иные формы 

сексуальной эксплуатации; принудительный труд или услуги; рабство или обычаи, сходные с 

рабством; подневольное состояние или извлечение органов (трансплантация). 

Уголовный кодекс Республики Казахстан относил торговлю людьми к правонаруше-

ниям против личности и устанавливал перечень способов торговли людьми, которыми явля-

ются: купля-продажа, совершение иных сделок, эксплуатация, вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство, получение и иные деяния с целью эксплуатации. 

Под эксплуатацией ранее согласно пункту 2 примечаний к статье 125 УК понималось 

действия по использованию виновным принудительного труда, то есть любой работы или 

службы путем применения насилия или угрозы его применения, для выполнения которой это 

лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением случаев, предусмотренных 

законами Республики Казахстан; использование виновным занятия проституцией другим ли-

цом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно при-

нуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным этой 

цели; принуждение лица к занятию попрошайничеством, то есть к совершению антиобще-

ственного деяния, связанного с выпрашиванием у других лиц денег и (или) иного имуще-

ства; иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственника в 

отношении лица, которое по не зависящим от него причинам не может отказаться от выпол-

нения работ и (или) услуг для виновного и (или) другого лица. 

Основными формами торговли людьми, исходя из поступивших в суды Республики 

Казахстан дел, являются торговля в целях сексуальной эксплуатации и с целью использова-

ния рабского труда, в меньшей степени - торговля детьми с целью усыновления. 

Дела по незаконному обороту человеческих органов не рассматривались. Однако био-

техническая революция с новыми открытиями в медицине и возможностями в развитии 

трансплантологии обусловливает спрос на донорские органы. 

Торговля людьми относится к преступлениям высокой латентности. Для раскрытия 

преступлений в сфере торговли людьми необходимо отслеживание всей цепочки, начиная с 

вербовки потерпевших, далее их перемещения, передачи и эксплуатации. Основной пробле-

мой в выявлении данного вида преступления является идентификация потерпевших от пре-

ступлений, связанных с торговлей людьми. Так, на стадии вербовки и перевозки потерпев-

ших сложно распознать торговлю людьми. На данных этапах потерпевшие, которые вовле-

каются в эксплуатацию путем обмана, не предполагают и не располагают сведениями о цели 

торговцев людьми. Преступные цели торговцев людьми становятся явными только тогда, 

когда происходит непосредственная эксплуатация, когда потерпевшие лишены возможности 

самостоятельно обратиться в правоохранительные органы либо принять меры по противо-

действию эксплуатации. Уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними вы-

делена в отдельную норму, предусмотренную статьей 133 УК, которая отнесена к преступ-

лениям против семьи и несовершеннолетних. Состав данного преступления относится к тяж-

кому, это же деяние, совершенное с квалифицирующими признаками, - к особо тяжкому ви-

ду преступлений (Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан №12/2015 41). 

Новым уголовным кодексом, вступившим в действие с 1 января 2015 года, уголовная 

ответственность за правонарушения против несовершеннолетних усилена. Такие виды тор-

говли людьми, как вовлечение в занятие проституцией и организация и содержание притонов 

для занятия проституцией и сводничество, отнесены к правонарушениям против здоровья 

населения и нравственности. Как торговля людьми, так и вовлечение в занятие проституцией 

заключается в эксплуатации другого лица. При вовлечении в занятие проституцией (статья 

270 УК старой редакции) Уголовный кодекс Республики Казахстана предусматривает в каче-

стве способов совершения данного преступления обман, применение насилия либо угрозы 

применения насилия, шантаж, повреждение или уничтожение имущества, которые являются 

исчерпывающими. Торговля людьми путем вербовки с целью эксплуатации также преду-

сматривает склонение лица к даче им согласия на совершение с ним сделки имущественного 

характера путем обещаний, уговоров, шантажа, угроз. 

В связи с этим вовлечение в занятие проституцией и сводничество отнесены к формам 

торговли людьми. В отношении несовершеннолетних потерпевших законодатель предусмот-
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рел специальную статью, ответственность по которой является более строгой по сравнению 

со статьей 270 УК. При вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией (статья 

132-1 УК) в законе не предусмотрено указание определенных способов, исходя из психофи-

зических особенностей потерпевшего в силу его возраста. Применение насилия либо угроза 

применения насилия, шантажа, повреждения или уничтожения имущества либо обман отне-

сены к квалифицирующим признакам вовлечения несовершеннолетнего в проституцию. 

В случае совершения любого из преступлений, связанных с торговлей людьми, огра-

ничивается свобода человека, а вместе с этим ограничиваются и другие его права и возмож-

ности. Изучение уголовных дел показало, что основными способами совершения преступле-

ний, связанных с торговлей людьми, послужили: - лишение потерпевшего свободы действий; 

- изъятие и удержание документов; - долговая зависимость; - физическое насилие или угроза 

применения насилия; - применение психологического насилия; - шантаж (например, оглас-

кой нежелательной информации о занятии проституцией); - обман, принуждение работать 

без оплаты; - невыплата заработанных денег. 

В ходе обобщения изучены уголовные дела, поступившие из областных и приравнен-

ных к ним судов, и судебные акты за 2013 и 2014 годы по базе данных ЕАИАС СО Респуб-

лики Казахстан. Для изучения областными и приравненными к ним судами предоставлено 36 

уголовных дел в отношении 69 лиц в разрезе следующих регионов: Акмолинская область - 3 

дела в отношении 3 лиц, г. Астана - 6 дел / 12 лиц, Бюллетень Верховного Суда Республики 

Казахстан №12/2015 42 Актюбинская область - 4 дела / 6 лиц, г. Алматы - 5 дел / 9 лиц, Ал-

матинская область - 3 дела / 7 лиц, Жамбылская область - 3 дела / 8 лиц, Западно-

Казахстанская область - 1 дело / 2 лиц, Карагандинская область - 1 дело / 1 лица, Кызылор-

динская область - 1 дело / 1 лица, Мангистауская область - 1 дело / 1 лица, Павлодарская об-

ласть - 2 дела / 4 лиц, Северо-Казахстанская область - 1 дело / 1 лица, Южно-Казахстанская 

область - 5 дел / 14 лиц. За указанный период судами Атырауской, Костанайской, Восточно-

Казахстанской областей и Военным судом уголовные дела указанной категории не рассмат-

ривались. Судебная практика рассмотрения дел судами первой инстанции. 

В разрезе статей УК количество поступивших дел вместе с остатком в 2014 году вы-

глядит следующим образом, всего поступило - 208 дел (в 2013 году - 209 дел): - по статье 271 

УК (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества) - 166 

дел или 79,8% (в 2013 году - 163 дела или 78%); - по статье 133 УК (торговля несовершенно-

летними) - 20 дел или 9,6% (в 2013 году - 17 дел или 8,1%); - по статье 128 УК (торговля 

людьми) - 8 дел или 3,8% (в 2013 году - 6 дел или 2,9%); - по части 3 статьи 126 УК (неза-

конное лишение свободы) - 7 дел или 3,4% (в 2013 году - 9 дел или 4,3%); - по части 3 статьи 

125 УК (похищение человека) - 3 дела или 1,4% (в 2013 году - 6 дел или 2,9%); - по статьями 

270 и 132-1 УК (вовлечение в занятие проституцией / вовлечение несовершеннолетнего в за-

нятие проституцией) - по 2 дела или 0,9% (в 2013 году - по статье 270 УК - 5 дел или 2,4%; 

по статье 132-1 УК - 3 дела или 1,4%). 

Как показывают статистические данные, за 2013-2014 годы в основном за преступле-

ния, связанные с торговлей людьми, к уголовной ответственности привлекались виновные 

лица за совершение преступления, предусмотренного статьей 271 УК. 

Такая тенденция наблюдалась и раньше. За период с 2008 по 2012 годы из зареги-

стрированных 1374 преступлений, связанных с торговлей людьми (в 2008 г. - 270, в 2009 г. - 

269, в 2010 г. - 279, в 2011 г. - 289, в 2012 г. - 267), большая часть зарегистрированных пре-

ступлений также составляли организация и содержание притонов для занятия проституцией 

(статья 271 УК) - 72%. Доля других преступлений по торговле людьми выглядит следующим 

образом: - похищение человека с целью эксплуатации (пункт «б» части 3 статьи 125 УК) - 

4,5%; - незаконное лишение свободы с целью эксплуатации (пункт «б» части 3 статьи 126 

УК) - 4,2%; - торговля людьми (статья 128 УК) - 7,3%; - вовлечение в проституцию несовер-

шеннолетнего (статья 132-1 УК) - 1,2%; - торговля несовершеннолетними (статья 133 УК) - 

4,4%; - вовлечение в занятие проституцией (статья 270 УК) - 5,3%. 

Практика назначения наказаний (в том числе применение статей 63, 67 и 55 УК) Ана-

лиз судебной практики назначения наказаний за совершение преступлений, связанных с тор-

говлей людьми, показал, что виновным лицам наказание в целом назначалось в соответствии 
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с требованиями статьи 52 УК. Санкции пункта «б» части 3 статьи 125, пункта «б» части 3 

статьи 126, статей 128, 132-1, 270, 271 УК предусматривают наказание только в виде лише-

ния свободы с конфискацией имущества, эти составы относятся к категории тяжких и особо 

тяжких преступлений, за исключением составов, предусмотренных частями первыми статей 

128, 132-1, 270, 271 УК, которые относятся к преступлениям средней тяжести. 

Согласно данным ЕАИАС СО РК в 2014 году по части 3 статьи 125, части 3 статьи 

126, статей 128, 132-1, 133, 270 и 271 УК осуждено 185 лиц (за 2013 год Бюллетень Верхов-

ного Суда Республики Казахстан №12/2015 45 осуждено 175 лиц), что свидетельствует о не-

большом росте дел данной категории. Из 185 лиц осуждено (за 2013 год - 175 лиц): - к лише-

нию свободы - 40 лиц или 21,6% (за 2013 год - 42 лица или 24%); - осуждено условно 140 лиц 

или 75,7% (за 2013 год - 113 лиц или 64,6%). - освобожденных от наказания с применением 

статей 65-69 УК лиц не имеется (за 2013 год - 1 лицо или 0,6%). 

Как известно в Казахстане вышел новый Закон РК от 27 декабря 2019 года №292-VІ 

ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно - процессуального законо-

дательства и усиления защиты» в котором внесены в статьях: в статье 128 УК РК: 

в абзаце втором части первой слова «от трех до пяти лет» заменить словами «от четы-

рех до семи лет»; 

в абзаце втором части второй слова «от пяти до семи лет» заменить словами «от семи 

до девяти лет»; 

в абзаце втором части третьей слова «от семи до десяти лет» заменить словами «от 

девяти до двенадцати лет»; 

в абзаце втором части четвертой слова «от десяти до пятнадцати лет» заменить слова-

ми «от двенадцати до пятнадцати лет». 

в статье 135: 

в абзаце втором части первой слова «до семи лет» заменить словами «до девяти лет»; 

в абзаце втором части второй слова «от семи до десяти лет» заменить словами «от де-

вяти до двенадцати лет»; 

в абзаце втором части третьей слова «от десяти до двенадцати лет» заменить словами 

«от десяти до пятнадцати лет»; 

в абзаце втором части четвертой слова «от двенадцати до пятнадцати лет» заменить 

словами «от двенадцати до восемнадцати лет». 

В части первой ст. 128 УК РК предусмотрена ответственность за куплю-продажу или 

совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатацию либо вербовку, пере-

возку, передачу, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях экс-

плуатации. 

Наказание - лишение свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имуще-

ства. 

Квалифицирующими признаками данного состава преступления являются то же дея-

ния, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с при-

менением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; 4) с приме-

нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 5) в отношении женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 6) в отношении двух и бо-

лее лиц; 7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного 

использования; 8) путем обмана или злоупотребления доверием; 9) лицом с использованием 

своего служебного положения; 10) с использованием материальной или иной зависимости 

потерпевшего; 11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим 

расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 12) с изъятием, сокрытием либо 

уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего. 

Наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имуще-

ства. 

Часть 3 статьи 128 УК РК усиливает ответственность за деяния, предусмотренные ча-

стями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Респуб-

лики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Рес-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z520
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z552
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публики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы 

Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица через территорию 

Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях со-

вершения таких деяний. 

Наказание - лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 

По ч. 4 ст. 128 УК РК наступает ответственность за деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей статьи, если они: 1) совершены преступной группой; 

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. 

Наказание - лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискаци-

ей имущества. (Статья 128 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 №292-VІ 

(порядок введения в действие см. ст. 2). 

Данная статья расположена в главе 1 УК РК 2014 года и называется глава «Уголовные 

правонарушения против личности». 
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Понятие совокупности уголовных правонарушений в условиях изменяемого отече-

ственного уголовного закона претерпевает постоянную трансформацию как на законода-

тельном, так и на доктринальном уровне, где указанный вопрос порождает острейшие науч-

ные дискуссии на протяжении многих десятилетий. 

При исследовании любого понятия для уяснения его содержания необходимо рас-

смотреть его признаки. В уголовно-правовой науке по поводу признаков совокупности уго-

ловных правонарушений не сложилось единства мнений. Так, Е.Н. Швец указывает, что ос-

новными признаками совокупности уголовных правонарушений являются совершение од-

ним лицом двух или более уголовных правонарушений и отсутствие судимости хотя бы за 

одно из этих уголовных правонарушений [1, c. 47]. Л.Ф. Еникеева акцентирует внимание на 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000292#z253
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000292#z1319
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таких признаках совокупности уголовных правонарушений, как совершение лицом не менее 

двух уголовных правонарушений; ни за одно из них лицо не должно быть осуждено и долж-

ны отсутствовать обстоятельства, исключающие уголовно-правовые последствия; преступ-

ления могут быть разнородными, однородными и тождественными; преступления, входящие 

в совокупность, должны быть самостоятельными [2, с. 93]. Н.Б. Гулнева также обращает 

внимание на наличие совокупности уголовных правонарушений в случае совершения одним 

лицом двух или более уголовных правонарушений, которые могут быть разнородными, од-

нородными и тождественными, при условии, что все они совершены до осуждения за любое 

из них, а в случае, когда статьями Особенной части УК совершение двух или более уголов-

ных правонарушений предусмотрено в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 

наказание, совокупность уголовных правонарушений отсутствует [3, c. 109]. 

Обобщая существующие мнения на предмет совокупности уголовных правонаруше-

ний, нужно сказать, что только такой ее признак, как совершение лицом двух или более уго-

ловных правонарушений, не вызывает в науке споров. Данный признак вытекает из общего 

понятия множественности уголовных правонарушений, однако наиболее четко проявляется 

именно в совокупности уголовных правонарушений. Его суть заключается также в том, что 

все преступления, входящие в совокупность, должны представлять собой самостоятельные 

единичные преступления, то есть деяния, содержащие все признаки соответствующего со-

става преступления. 

Другим важным признаком, по нашему мнению, является то, что совокупность уго-

ловных правонарушений могут составлять однородные, в том числе тождественные, пре-

ступления. 

Наибольшие споры в науке вызывает признак совокупности, согласно которому она 

имеет место только в случаях, когда два или более преступления совершены до осуждения 

лица за них. При этом в основе дискуссии лежит вопрос о том, с какого момента считать ли-

цо осужденным: с момента провозглашения приговора или вступления его в законную силу. 

По нашему мнению совокупность уголовных правонарушений имеет место в случаях, 

если два или более преступления совершены лицом до осуждения за них вступившим в за-

конную силу приговором суда. Нам представляется необоснованным завышение значения 

формального момента провозглашения приговора, поскольку в ряде случаев оно происходит 

в отсутствие подсудимого, например, когда он удален из зала суда за ненадлежащее поведе-

ние. А в случае если подсудимый глухонемой или не владеет языком судопроизводства, то 

провозглашение приговора для него никакого значения не имеет, так как его содержание 

становится ему понятным только после его перевода. Кроме того, определенные ограничения 

или лишения прав и свобод начинаются для лица с момента приобретения статуса подозре-

ваемого или обвиняемого, а оценка действий лица от имени государства первоначально про-

исходит при предъявлении обвинения, а впоследствии при судебном разбирательстве госу-

дарственный обвинитель от имени государства осуществляет уголовное преследование. Да-

же при оглашении приговора оценка поведения лица не будет окончательной, поскольку он 

еще не вступил в законную силу. 

Важным признаком совокупности уголовных правонарушений является наличие воз-

можности привлечения лица к уголовной ответственности за входящие в совокупность пре-

ступления. Верно отмечает О.А. Садовникова, что «совокупность образуют лишь такие пре-

ступления, которые еще не потеряли свою юридическую силу и несут в себе юридическую 

возможность быть предметом судебного разбирательства» [4, c. 36]. Такой признак вытекает 

из существа других уголовно-правовых институтов. Так, например, в совокупность не могут 

входить преступления, за которые лицо было освобождено от уголовной ответственности в 

соответствии со ст. 65-71, 78,83 УК РК либо от наказания в соответствии со ст. 72-78, 83 УК 

РК. Иными словами в совокупность не могут входить преступления, за совершение которых 

к лицу применялась какая-либо из мер уголовно-правового характера путем вынесения ком-

петентными органами соответствующих решений. Исключением являются случаи, когда по-

сле вынесения приговора за совершение первого преступления будет установлено, что оно 

виновно еще и в другом преступлении, совершенном им до осуждения за первое. 

 



108 

Рассмотренные признаки позволяют сформулировать определение совокупности уго-

ловных правонарушений. При этом легальное определение должно содержать лишь те необ-

ходимые признаки, которые отличают данную форму множественности от других и имеют 

существенное юридическое значение. 

Изучение понятия совокупности уголовных правонарушений предполагает исследо-

вание ее видов. Традиционно в уголовно-правовой науке выделяют идеальную и реальную 

совокупность [5, c. 45]. Законодатель никогда не давал определения видам совокупности 

уголовных правонарушений, но из содержания ст. 13 УК РК можно сделать вывод о закреп-

лении в ней двух видов совокупности уголовных правонарушений: образуемой одним дей-

ствием (бездействием) и образуемой несколькими действиями (бездействием). То есть речь 

идет соответственно об идеальной и реальной совокупности уголовных правонарушений. 

В литературе не раз предпринимались попытки дальнейшей классификации совокуп-

ности уголовных правонарушений. Наиболее подробную и имеющую практическое значение 

для квалификации деяний классификацию реальной совокупности уголовных правонаруше-

ний дал В.П. Малков. Он выделил реальную совокупность: 1 - в которой одно преступное 

деяние является условием или создает условия для совершения другого преступления; 2 -в 

которой одно преступление является способом либо средством совершения другого преступ-

ления; 3 - в которой одно преступление является способом или средством сокрытия другого 

преступления либо средством избежания ответственности за него; 4 - в которой совершен-

ные преступления не находятся в соотношении условия, способа, средства совершения либо 

сокрытия одного деяния другим, но характеризуются своеобразным единством времени и 

места посягательства; 5 - характеризующуюся однородностью мотивов посягательства [5, c. 

208]. В целом такая классификация, данная более тридцати лет назад, актуальна и на сего-

дняшний день. 

По нашему мнению, в силу одинакового уголовно-правового значения реальной и 

идеальной совокупности нецелесообразно выделять отдельно подвиды каждой из них. Суще-

ствование других видов совокупности уголовных правонарушений не должно ставиться в 

зависимость от наличия в конкретном случае реальной или идеальной совокупности. Полага-

ем также, что уголовно-правовое деление совокупности уголовных правонарушений на виды 

должно иметь определенное практическое значение, выражающееся в содействии правиль-

ной квалификации деяний либо в способствовании назначению справедливого наказания, 

отвечающего его целям. Выделение совокупности уголовных правонарушений, совершенной 

одним деянием и совершенной несколькими деяниями, способствует более верной квалифи-

кации содеянного, а принципиальные различия в назначении наказания должны быть преду-

смотрены для совокупности разнородных и совокупности однородных (в том числе тожде-

ственных) уголовных правонарушений. Это обусловлено тем, что «общественная опасность 

личности лица, повторяющего тождественные (однородные) преступления, выше, так как это 

свидетельствует о его преступной профессионализации» [6, c. 47]. Специализация в какой-

либо узкой преступной сфере свидетельствует о строгой антисоциальной направленности 

личности на совершение такого рода уголовных правонарушений. 

В связи с тем, что с совершением каждого нового преступления происходит суще-

ственное повышение общественной опасности личности, то количество совершенных уго-

ловных правонарушений также должно использоваться в качестве критерия деления сово-

купности уголовных правонарушений на виды. 

Поскольку наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к ли-

цу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени обществен-

ной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, то 

представляется необходимым выделить также следующие виды совокупности уголовных 

правонарушений: 

1) общая совокупность, которая имеет место, когда лицо совершает два или более 

преступления, которые между собой не имеют связи, за исключением связи по субъекту; 

2) специальная совокупность, характеризующаяся наличием связи между преступле-

ниями. Этот вид включает в себя несколько подвидов: 
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- совершение лицом двух и более уголовных правонарушений, которые объединены 

общей целью (преступным результатом) мотивом. По сути, в таких случаях совершение од-

ного преступления без совершения второго преступления бессмысленно для виновного, оно 

часто служит способом облегчения совершения другого преступления. Но такую совокуп-

ность уголовных правонарушений необходимо отличать от продолжаемых уголовных право-

нарушений, характеризующихся единством умысла; 

- совершение лицом двух или более уголовных правонарушений, когда одно из них 

совершено, чтобы облегчить совершение другого преступления; с целью скрыть другое пре-

ступление; с целью скрыть свою причастность к другому преступлению; с целью предотвра-

тить предполагаемое и (или) подавить оказываемое противодействие другому преступлению, 

а равно по мотиву мести за оказанное противодействие при совершении другого преступле-

ния; 

- совершение лицом двух или более однородных, в том числе тождественных, уго-

ловных правонарушений. В таких случаях преступления также имеют внутренние связи, ко-

торые могут выражаться в общности мотивов и (или) целей, а также в однотипности обстоя-

тельств совершения уголовных правонарушений. 

Выделение специальных видов совокупности уголовных правонарушений важно для 

более полной и объективной оценки деятельности лица, совершившего их. Кроме того, спе-

циальные виды совокупности уголовных правонарушений во многом раскрывают причины 

совершения уголовных правонарушений. Такая классификация призвана оказать помощь 

правоприменителям при исследовании обстоятельств совершения уголовных правонаруше-

ний, учитывать в числе прочего все вышеперечисленные случаи и с учетом этого назначать 

справедливое наказание. Такое правило необходимо закрепить законодательно. В связи с 

этим необходимо дополнить ч. 5 ст. 58 УК РК предложением следующего содержания: «При 

назначении окончательного наказания по совокупности уголовных правонарушений необхо-

димо также учитывать характер и степень общественной опасности всей совокупности уго-

ловных правонарушений, их количество и взаимосвязь между ними». 

Резюмируя изложенное, под совокупностью уголовных правонарушений следует по-

нимать совершение лицом посредством одного или более деяний не менее двух уголовных 

правонарушений, ни за одно из которых оно не осуждено вступившим в законную силу при-

говором суда. Классификация совокупности уголовных правонарушений на общую и специ-

альную имеет не только теоретическое, но и практическое значение, способствуя наиболее 

адекватной оценке содеянного и позволяя наиболее полно учитывать все обстоятельства со-

вершения преступления, а в итоге - назначать справедливое наказание. 
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Институт неоконченного преступления имеет несомненное значение для уголовного 

права. Он важен как для профилактической деятельности правоохранительных органов, 

определения оснований уголовной ответственности, так и для квалификации преступления, 

правильной индивидуализации наказания. Законодатель, осознавая общественную опасность 

неоконченного преступления, установил за его совершение уголовную ответственность, ис-

ключая при этом уголовное преследование за приготовление к преступлениям небольшой и 

средней тяжести. Установление неоконченного преступления в действиях лица позволяет 

правильно квалифицировать содеянное виновным, а также индивидуализировать наказание 

за совершенное преступление. 

Понятие оконченного преступления в уголовном законодательстве Казахстана дано в 

ч. 1 ст. 25 УК РК, согласно которой преступление признается оконченным, если в совершен-

ном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренные соот-

ветствующей статьей УК. 

Согласно частям 1 и 2 ст. 24 уголовного закона, неоконченным преступлением при-

знаются приготовление к преступлению и покушение на преступление. Однако в отличие от 

российского законодателя (ч. 2 ст. 25 УК РФ) в УК РК не дается определения неоконченного 

преступления. 

Ранее сложившийся в науке подход к приготовлению и покушению на преступление 

как к стадиям совершения преступления представляется неверным, не основанным на дей-

ствующем законодательстве и противоречащим сущности преступлений по степени их за-

вершенности. Приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное пре-

ступление являются видами преступлений по степени их завершенности. Виды преступлений 

по степени их завершенности образуются на стадиях осуществления преступного намерения: 

приготовление к преступлению - на стадии умышленного создания условий для исполнения 

преступления, покушение на преступление и оконченное преступление - на стадии исполне-

ния. Поэтому проявления неоконченного преступления нельзя относить к стадиям соверше-

ния преступления. 

Формирование и обнаружение умысла уголовной ответственности не влекут. Обна-

ружение умысла не ставит охраняемые объекты в опасность причинения вреда. В нем отсут-

ствует основной материальный признак преступления - общественная опасность. В исклю-

чительных случаях, когда обнаружение умысла опасно само по себе вне связи с развитием 

этапов в совершении преступления, оно может рассматриваться уголовным законом как вид 

конкретного преступления. 

Не влечет уголовной ответственности при правильном отграничении от неоконченно-

го преступления и добровольный отказ от преступления, но лишь в том случае, когда в дей-

ствиях лица, отказавшегося от доведения преступления до конца, не содержится иного со-

става преступления. 

Уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по статье Уго-

ловного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за оконченное 

преступление со ссылкой на ст. 24 УК РК. 

Неоконченное преступление совершается лишь с прямым умыслом. Данной позиции 

придерживаются и высшие судебные органы. Каждому этапу развития умышленного пре-

ступления присуща общественная опасность. 

Помещение норм о приготовлении к преступлению и о покушении на преступление в 

единой ст. 24 УК РК вполне обоснованно. Различия между приготовлением и покушением 

иногда провести непросто, а значение для оценки общественной опасности этих видов не-
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оконченного преступления не столь существенно, ибо прерванность деяния на той или иной 

стадии происходит по не зависящим от лица обстоятельствам и потому они ни в заслугу, ни в 

вину ему поставлены быть не могут. 

Приготовление к преступлению - это умышленное создание условий для совершения 

умышленного преступления, не доведенного до конца по не зависящим от лица обстоятель-

ствам, квалифицируется по ст. 24 ч. 1 УК РК и по статье Особенной части, предусматриваю-

щей ответственность за то преступление, к которому готовился виновный; при этом, если в 

процессе совершения приготовительных действий субъект выполнит состав другого (а не 

того, к которому готовился) преступления, он отвечает и за это оконченное преступление, и 

за приготовление к соответствующему преступлению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 УК РК приготовлением к преступлению признаются при-

искание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступ-

ления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо 

иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступ-

ление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Анализируемый этап развития преступной деятельности является самым ранним ви-

дом совершения преступления. Его специфика состоит в том, что, по существу, он не ставит 

в непосредственную опасность объект посягательства, а создает условия для совершения 

преступления в последующем. При приготовлении совершаются действия, которые не охва-

тываются объективными признаками конкретного состава. Объективные признаки самого 

приготовления описаны непосредственно в ч. 1 ст. 24 УК: совершение приготовительных 

действий (реже бездействие); прерванность их до начала исполнения состава преступления 

по не зависящим от виновного обстоятельствам [1, с. 177]. 

Характерной чертой приготовления можно назвать то, что оно отделено во времени от 

самого совершения преступления, при этом действия по подготовке к совершению преступ-

ления могут непосредственно предшествовать покушению на объект, но могут быть отдале-

ны значительным промежутком времени [2, с. 67]. 

Приготовительные действия могут быть самыми разнообразными. Общим для них яв-

ляется то, что все они представляют собой создание условий для совершения преступления. 

Но, в отличие от покушения, здесь нет еще непосредственного посягательства на объект. 

О приготовлении можно говорить лишь тогда, когда лицо подготавливается к совер-

шению конкретного преступления, имея намерение в дальнейшем довести свой преступный 

умысел до конца, т.е. совершить конкретное преступление. В силу этого нельзя рассматри-

вать в качестве приготовления случаи, когда лицо предполагает вообще совершить какое-

либо преступление и совершает приготовительные действия (например, изготавливает нож 

или наваривает болванку на металлический прут) на всякий случай, исходя из того, что эти 

предметы могут пригодиться, и т.д. В подобных случаях действия лица не представляют со-

бой одного из составных этапов единого преступления. 

В отличие от приготовления, создающего условия для совершения задуманного пре-

ступления, покушение характеризуется созданием реальной опасности причинения вреда 

объекту посягательства: субъект оказывает непосредственное воздействие на объект совер-

шаемого преступления и совершает действие (бездействие), составляющее содержание объ-

ективной стороны конкретного состава преступления, что представляет большую обще-

ственную опасность покушения в сравнении с приготовлением. 

В юридической литературе обосновывалось и иное решение вопроса. Так, Н.Д. Дур-

манов писал, что при покушении может реально и не ставиться в опасность причинения вре-

да охраняемый объект посягательства [3, с. 18-19]. Такой подход не основан на законе. Лю-

бое преступление причиняет вред охраняемым отношениям либо создает реальную опас-

ность причинения такого вреда. Не является в этой части исключением и покушение. 

Помимо действий, непосредственно направленных на совершение преступления, для 

покушения характерна незавершенность преступления. Объективная сторона здесь выполня-

ется не в полном объеме. Лицо либо не совершает всех задуманных действий (бездействие), 

либо не наступает желательное для него преступное последствие. 
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Однако незавершенность при покушении не следует понимать всегда как незавершен-

ность фактических действий виновного, хотя этот признак и имеет место. Обычно при поку-

шении лицо не успевает совершить всех тех действий, которые оно намеревалось совершить. 

Например, при покушении на убийство действия виновного часто пресекаются вмешатель-

ством других граждан. 

Причины и обстоятельства, в силу которых преступление не доводится до конца, мо-

гут быть самыми разнообразными. Однако их объединяет то общее, что они не зависят от 

лица, совершающего посягательство, не связаны с его желанием и волей. 

Понятие неоконченного преступления имеет значение для правильной квалификации 

совершенного деяния. Решению важного вопроса об отграничении оконченного преступле-

ния от неоконченного способствует правильное определение момента окончания преступле-

ния. 

Анализируя момент окончания того или иного преступления, необходимо обратить 

внимание на особенности правовой конструкции соответствующего состава преступления. 

Закон предусматривает несколько типов конструкций составов, в которых по-разному за-

фиксирован момент окончания преступления. Причем юридическое окончание посягатель-

ства может не совпадать с субъективным представлением лица о моменте его завершенно-

сти. Изложенное приводит к выводу, что различие между оконченным и неоконченным пре-

ступлением связано с законодательным определением состава соответствующего преступле-

ния [4, с. 239]. 

Среди типов конструкций составов преступлений выделены материальные, формаль-

ные и усеченные составы. 

Материальный состав помимо действия (бездействия) включает в число обязательной 

составной части объективной стороны наступление преступного последствия, с которым и 

связывается момент окончания преступления. Для квалификации преступления с материаль-

ным составом как оконченного необходимо наступление общественно опасных последствий, 

отсутствие таковых исключает оконченное преступление, следовательно, ответственность 

наступает только за покушение. Примерами материального состава могут быть все виды 

убийств, причинение вреда здоровью, посягательства на собственность и др. 

Формальный состав не включает в число объективных признаков преступное послед-

ствие. Уголовно наказуемым в нем является само преступное деяние. С его совершением 

связано и окончание посягательства. Типичным видом формального состава является Укло-

нение от воинской службы путем членовредительства или иным способом - ст. 374 УК РК [5, 

с. 234-235]. 

В усеченных составах, с учетом повышенной общественной опасности содеянного, 

сам законодатель передвигает момент юридического окончания преступления на более ран-

ний период. Момент окончания преступлений с усеченным составом совпадает с моментом 

совершения первых действий, направленных на достижение преступных целей. Так, уста-

новлена уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) - ст. 235-1 УК. Имеющими конструкцию усеченного состава условно можно 

назвать такие преступления, как бандитизм. 

Несомненно, неоконченное преступление имеет несколько схожих черт с таким ин-

ститутом уголовного права, как добровольный отказ от преступления. 

В уголовном законодательстве большинства государств существует принцип ненака-

зуемости лиц, по собственной воле отказавшихся от доведения до конца своего преступного 

намерения. Причины, объясняющие такой подход, лежат в экономии мер уголовной репрес-

сии. Однако главной является оценка общественной опасности таких лиц. Добровольное 

прекращение преступной деятельности «свидетельствует, или же заставляет предполагать, 

что виновный подвластен чувству раскаяния, жалости, угрызений совести, а государство не 

может игнорировать эти проявления человеческой природы, одно из желаемых последствия 

уголовной кары, оправдывая отчасти самое существование наказания» [6, с. 315]. 

Основанием освобождения от уголовной ответственности по казахстанскому законо-

дательству является отсутствие состава преступления. В поведении добровольно отказавше-

гося от преступления лица нет признаков оконченного преступления и нет признаков приго-
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товления или покушения на преступление, а потому добровольный отказ представляет собой 

основание не привлекать к уголовной ответственности лицо, которое отказалось от доведе-

ния начатого преступления до конца. 

Установление же наказуемости за неоконченное преступление является реализацией 

положения о неотвратимости наказания, что имеет большое значение в борьбе с наиболее 

опасными посягательствами. 
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Реальный показатель силы государственной власти, ее эффективности состоит в вы-

соком уровне правовой охраны. Достижение данного уровня требует согласованных сов-

местных усилий всего общества. Правоохранительная функция государства и механизм ее 

реализации находят выражение в своем концентрированном виде в деятельности по обеспе-

чению, охране, защите прав и свобод граждан. 

В теории государства и права единого подхода к определению, наименованию, со-

держанию функции государства по охране норм права не сложилось. Одни ученые в сфере 

государственной деятельности выделяют самостоятельную правоохранительную функцию 

государства, другие относят правоохранительную функцию не к направлениям деятельности 

государства в целом, а к функциям государственной власти и аппарата государственной вла-

сти. 

Так, Е.В. Болотина считает, что функции государства, функции государственной вла-

сти и функции государственных органов различаются. Функции государственной власти и 

функции государственных органов являются производными от государственных функций. 

Государственные функции, по ее мнению, являются основными и отражают важнейшие 

направления государственной деятельности по осуществлению стоящих перед государством 

стратегических целей и задач, возникающих в определенный исторический период. Произ-

водные функции представляют собой более узкие и конкретные направления государствен-

ной деятельности, в рамках которых решаются конкретные задачи тактического характера. 

Правоохранительную функцию Е.В. Болотина относит не к основным функциям государства, 

а к функциям государственной власти [1, с. 14-15]. 

Отсутствие самостоятельного характера у правоохранительной функции подчеркивает 

А.Ф. Черданцев. Он считает, что охранительный аспект присутствует и в экономических, и в 

идеологических функциях государства. Более того, он может быть значительным. В связи с 

этим, характеризуя экономическую функцию буржуазного государства на раннем этапе его 
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развития, ученый отмечает, что государство главным образом осуществляло «служебную 

функцию сторожа, охранителя сложившегося способа производства, свободной конкурен-

ции, свободы личности, свободы договоров, свободы международной торговли …» [2, с. 

116]. 

Среди функций государства не упоминает правоохранительную функцию Р.А. Рома-

шов, который говорит о правоохранительной деятельности как об одной из юридических 

форм осуществления государственных функций [3, с. 47]. А Л.И. Каск утверждает, что «не-

которым наиболее важным или распространенным методам и средствам осуществления дея-

тельности государства придается значение самостоятельных функций. Так происходит, в 

частности, когда значение самостоятельной функции государства придается деятельности по 

охране собственности. Однако охрана, например, капиталистической собственности является 

частной задачей охраны правопорядка вообще. Правопорядок же есть, с одной стороны, ре-

зультат законодательной формы деятельности государства, а с другой - важнейшее средство 

осуществления всех (хотя и в разной степени) функций государства. В связи с этим охрану 

правопорядка ни в целом, ни тем более частично нельзя рассматривать в качестве самостоя-

тельной функции государства» [4, с. 45]. 

В.С. Афанасьев выделяет экономическую, политическую, социальную и идеологиче-

скую функции государства, предусматривая в трех первых охранительные задачи, такие как 

охрана существующих форм собственности, обеспечение государственной и общественной 

безопасности, охрана прав и свобод всего населения или его части. При этом он оговаривает, 

что функции государства не являются чем-то раз и навсегда данным, застывшим и неизмен-

ным. В зависимости от конкретно-исторических условий элементы этих общих функций мо-

гут приобретать самостоятельное значение, становясь в силу особой значимости самостоя-

тельными функциями. Это могут быть функции организации общественных работ (напри-

мер, строительство ирригационных сооружений в азиатских государствах), обеспечения прав 

и свобод граждан (например, в современных развитых странах, в которых осуществляется 

переход к правовому государству), охраны природы (например, в странах, где серьезно 

нарушено экологическое равновесие) и пр. [5, с. 43]. Подобная оговорка уже сама по себе 

может рассматриваться как признание возможности выделения любой функции - и право-

охранительная функция не является исключением - в качестве самостоятельной функции 

государства. 

В условиях правовой государственности предпочтение отдается таким формам госу-

дарственных функций (в частности, правоохранительной), которые в полной мере могут 

обеспечить реальный приоритет прав и свобод человека и гражданина, способствовать фор-

мированию гражданского общества и сохранению незыблемости всех принципов правового 

государства. 

Под формами реализации правоохранительной функции государства понимается: во-

первых, деятельность основных звеньев механизма государства, специфика видов государ-

ственной деятельности, в отличие от деятельности негосударственных организаций; во-

вторых, однородная по своим внешним признакам деятельность всех, многих или несколь-

ких органов государства, посредством которой осуществляется правоохранительная функ-

ция. 

В современной юридической литературе правоохранительная деятельность рассмат-

ривается как деятельность компетентных государственных органов, общественных органи-

заций, должностных лиц по охране правопорядка, включающая в себя принятие мер по пре-

дупреждению правонарушений, разрешению спорных ситуаций, затрагивающих права и за-

конные интересы физических и юридических лиц, реализации мер юридической ответствен-

ности [6, с. 61]. 

М.И. Клеандров и Г.Н. Чеботарев акцентируют внимание на том, что правоохрани-

тельная деятельность в целях охраны и защиты прав человека и гражданина, как и в иных 

целях, установленных законодательством, осуществляется «не любым способом, а по опре-

деленной законом процедуре, в установленном законом порядке, с помощью закрепленных в 

законе мер, способов и средств юридического воздействия» [7, с. 9-10]. 

 



115 

В.А. Серовым правоохранительная деятельность понимается как «практическая реа-

лизация в установленной законом форме уполномоченными на то органами и лицами функ-

ции государства по охране прав и свобод личности, материальных и духовных ценностей 

общества, конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государ-

ства» [8, с. 14]. Упомянутая В.А. Серовым в определении функция государства - это и есть 

правоохранительная функция, которая реализуется посредством правоохранительной дея-

тельности. 

Цель правоохранительной деятельности - охрана права, охрана и защита прав челове-

ка и гражданина. Достижение цели и решение задач правоохранительной деятельности в 

значительной мере и есть реализация правоохранительной функции государства. 

Таким образом, правоохранительная функция является самостоятельной функцией 

государства. Она направлена на осуществление стратегических целей и задач государства. 

Правоохранительная функция - одна из важнейших функций государства, которая 

возникает вместе с государством и осуществляется на всем протяжении его существования. 

Значение правоохранительной функции неизмеримо возрастает в условиях становления пра-

вового государства в Казахстане: эффективная правоохрана - это непременное условие до-

стижения верховенства права, основной и определяющий признак и принцип правового гос-

ударства. Правоохранительная функция занимает центральное место в системе функций гос-

ударства. 

Процесс реализации правоохранительной функции государства находит свое отраже-

ние в механизме ее осуществления, который представляет собой взятые в единстве субъекты 

осуществления функций, их деятельность, осуществляемую на основе определенных прин-

ципов, а также форм, методов и средств. Элементами механизма осуществления правоохра-

нительной функции государства являются инструментальная (методы осуществления право-

охранительной функции государства), субъектная (государственные и негосударственные 

субъекты, принимающие участие в правоохранительной деятельности) и функциональная 

составляющие (взаимосвязи и взаимодействие, обеспечивающие действенность механизма, а 

также отношения, возникающие в процессе практического воплощения правовых предписа-

ний, выраженные в определенных формах). 
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СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Бухаева Анар Аргынгазыновна, доктор политических наук, профессор кафедры 

юриспруденции Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова 

 

Мусин Данияр Болатович, магистрант образовательной программы «Юриспруденция» 

Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова 

 

Состояние системы государственной службы характеризуется динамичностью осу-

ществленных реформ в этой области. В результате, казахстанская система государственной 

службы обладает следующими основными характеристиками: 

- разделение системы государственной службы на политическую и административ-

ную; 

- утверждение принципов меритократии при отборе и продвижении государственно-

го служащего; 

- внедрение конкурсно-карьерной модели в систему государственной службы; 

- использование новых технологий в процессе управления и мониторинга кадров; 

- наличие механизмов стимулирования постоянного обучения государственных слу-

жащих; 

- разработка и внедрение информационной системы «электронное Правительство». 

Систему государственной службы составили политическая государственная служба и 

административная государственная служба [1]. 

Разделение государственных служащих на политических и административных, в 

определенной степени, обеспечило политическую нейтральность и стабильность карьеры 

административных государственных служащих, что позитивно повлияло на их профессио-

нальную деятельность. 

В тоже время, существенно нивелировалась возможность отрицательного воздействия 

политических процессов на государственный аппарат, поскольку из-за практики многоуров-

невых политических назначений, смена руководителя одного ведомства, как правило, приво-

дила к смене всей «команды» и необоснованному увольнению большинства профессиональ-

ных кадров. Вследствие этого отсутствовали стимулы для совершенствования профессио-

нальных качеств, наблюдалась высокая текучесть кадров. 

К тому же следует заметить, что в странах с развитой системой государственной 

службы бесперебойное функционирование системы государственного управления обеспечи-

вается именно административными (профессиональными) государственными служащими, 

поскольку выявлена прямая взаимосвязь между уровнем политизации государственного ап-

парата и его дееспособностью. 

Разделение государственных служащих на политических и административных позво-

лило гарантировать правовую защиту административных служащих при смене политических 

руководителей. 

Кроме того, система государственной службы была основана на принципах мерито-

кратии, что предполагает отбор и карьерное продвижение государственного служащего с 

учетом его личных заслуг и деловых качеств. Система меритократии включает в себя следу-

ющие основные принципы: 

- равная оплата труда за равнозначную работу; 

- постоянное обучение и повышение квалификации; 

- поощрение государственных служащих, показывающих высокую результатив-

ность, коррекция деятельности тех, кто не в полной мере справляется с задачами, и увольне-

ние служащих, деятельность которых не удовлетворительна; 

- правовая и социальная защищенность; 

- обязательный конкурсный отбор. 
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Эта мера была направлена, прежде всего, на установление приоритета профессио-

нальных качеств государственного служащего. В целом, принципы меритократии повысили 

эффективность управления кадровыми ресурсами на государственной службе. 

Переход на конкурсно-карьерную модель государственной службы обуславливался 

распространением негативных последствий действовавшей патронажной системой отбора и 

карьерного продвижения. Патронажная система отбора и продвижения основывалась, преж-

де всего, на принципе личной преданности, родственных или дружеских связях государ-

ственных служащих, что значительно снижало уровень профессионализма кадрового состава 

[1]. 

Смешанная модель предполагала реализацию принципа равного доступа граждан к 

административной службе посредством конкурсного отбора, с одной стороны, и внедрение 

карьерной (позиционной) модели для политических государственных служащих, с другой. 

Таким образом, с учетом условий переходного периода и особенностей общественно-

политических условий была заложена казахстанская модель, которая сочетала некоторые 

элементы карьерной и конкурсной системы государственной службы [2]. 

Модернизация механизмов управления кадрами. Система управления кадрами совер-

шенствуется внедрением передовых технологий. В частности, была разработана информаци-

онная система управления кадрами (ИСУК), которая объединила воедино компьютерные се-

ти кадровых служб центральных и местных государственных органов. Данная единая сеть 

позволила проводить оперативный мониторинг кадрового резерва государственной службы. 

Также начала действовать система кадрового резерва. Следует отметить, что если ра-

нее Агентство по делам государственной службы формировало кадровый резерв исключи-

тельно из административных государственных служащих, то согласно новым правилам в ве-

дение Администрации Президента перешло формирование кадрового резерва из числа поли-

тических государственных служащих. Данная мера, в определенной степени, демократизи-

рует систему рекрутирования в государственную политическую элиту, расширяет ее каналы 

и придает ей более открытый характер. 

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации государствен-

ных служащих также была приведена в соответствие с новыми реалиями и задачами, по-

скольку одним из принципов казахстанской государственной службы является непрерыв-

ность повышения квалификации государственного служащего. Данная задача осуществляет-

ся посредством: 

- учебы в Академии государственного управления, которую планируется преобразо-

вать в Национальную школу управления по примеру Объединенного Венского института и 

Евразийского центра обучения; 

- международного сотрудничества. Осуществляется направление казахстанских гос-

ударственных служащих в ведущие учебные заведения мира в рамках зарубежных образова-

тельных программ; 

- привлечения на государственную службу стипендиатов президентской программы 

«Болашак». 

Разработка и внедрение информационной системы «электронное Правительство». 

Еще одной спецификой казахстанской системы государственной службы является по-

строение полноценного информационного общества посредством коммуникационной систе-

мы «электронное Правительство». Данная информационная система нацелена на: 

- обеспечение граждан и организаций оперативным и качественным доступом к гос-

ударственным услугам; 

- минимизацию непосредственного контакта населения с государственными служа-

щими; 

- повышение эффективности функционирования государственных органов посред-

ством широкого использования информационных технологий; 

- оптимизацию государственного аппарата и повышение его мобильности и гибко-

сти; 

- модернизацию системы государственного управления. 
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Таким образом, состояние государственной службы характеризовалось внедрением в 

казахстанскую систему передового опыта развитых стран, которое сопровождалось опреде-

ленными барьерами объективного характера. 

Рассмотрение основных компонентов системы государственной службы Казахстана и 

проблемных аспектов ее развития дало возможность определения наиболее перспективных 

направлений ее совершенствования. 

Говоря о перспективах государственной службы, становится совершенно очевидным, 

что необходимо повышать ее конкурентоспособность, которая будет достигаться благодаря 

оптимизации государственного аппарата и увеличению его эффективности, а также усиле-

нию ответственности и социального престижа государственных служащих. 

Тем самым успешная реализация мер по созданию современной системы государ-

ственной службы будет способствовать проведению ускоренной модернизации стратегиче-

ских направлений развития Республики Казахстан. В свою очередь социально-

экономическая модернизация и политическая демократизация позволят республике в пер-

спективе занять достойную нишу среди наиболее конкурентоспособных стран мира. 

Практика внедрения передовых принципов государственной службы продемонстри-

ровала необходимость дальнейшего совершенствования приобретенного позитивного опыта. 
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Согласно казахстанского законодательства, автор - это физическое лицо, творческим 

трудом которого создано произведение науки, литературы, искусства. Так же законодатель 

дает определение авторского права - это личные неимущественные и имущественные права 

автора. Соответственно, авторское право в первую очередь регулируется Конституцией Рес-

публики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском 

праве и смежных правах», Гражданским кодексом Республики Казахстан Глава 50 статьи 

971-984, также положениями Женевских Договоров Всемирной организации интеллектуаль-

ной собственности по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 

1996 года. Женевские Договоры подписаны с целью наиболее эффективно и единообразно 

совершенствовать и поддерживать охрану прав исполнителей и производителей фонограмм, 

признавая необходимость введения новых международных правил в целях обеспечения 

адекватных решений вопросов, возникающих в связи с экономическим, социальным, куль-

турным и техническим развитием, признавая глубокое влияние развития и сближения ин-

формационных и коммуникационных технологий на производство и использование испол-

нений и фонограмм. Кроме того, признавая необходимость сохранения баланса прав испол-

нителей и производителей фонограмм и интересов широкой публики, в частности, в области 

образования, научных исследований и доступа к информации стороны подписали Женевские 

Договоры. 

https://yvision.kz/post/185614
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Казахстанское законодательство в сфере авторского права, направлено на достижение 

целей и задач. То есть, авторское право должно обязательно стимулировать деятельность по 

созданию и изобретению произведений науки, искусства, творчества. В целом музыкальные 

произведения, это вид искусства в котрм образы выражаются через звуки. Для того, чтобы 

быть объектом авторского права, музыкальные произведения должны носить творческий ха-

рактер независимо от назначения, формы, места исполнения, типа содержания. В этих целях 

авторское право направлено на создание таких условий, которые помогают развивать твор-

чество, формируют правовое признание и охрану творческих результатов, чтобы за автором 

сохранилось право на использование созданных им музыкальных произведений и получение 

доходов от результатов своего труда. 

Кроме того, законодатель через авторское право дает возможность для общества ши-

роко пользоваться музыкальными произведениями, усиление защиты авторского права и 

принятие жестких наказаний за нарушение не должны препятствовать использованию объек-

тов авторского права. 

Авторское право появляется при создании любого произведения искусства, в том чис-

ле и музыкального произведения. Личные неимущественные права они неотчуждаемы, отказ 

от этих прав ничтожен. Ввиду того, что музыкальное произведение может состоять из не-

скольких охраняемых объектов авторских прав, соответственно у него может быть несколько 

правообладателей. 

Так, например, к музыкальным произведениям относятся аранжировки, оркестровки, 

вариации. Аранжировки предполагают переложение музыкального произведения на другом 

инструменте или другим составом инструментов и голосов. 

«Обычно, известные широко используемые музыкальные произведения представляют 

собой песни. Как правило, у песни есть автор музыки и автор текста. Кроме того, не стоит 

исключать и возможность соавторства. Однако в современной музыкальной индустрии ис-

ключительное право редко принадлежит самому автору. Большинство песен или пишутся на 

заказ для так называемых музыкальных лейблов либо покупаются этими же самыми лейбла-

ми у авторов. Таким образом, исключительные права на многие популярные песни сконцен-

трированы в руках продюсерских центров и звукозаписывающих компаний. То же касается и 

смежных прав» [1]. 

Согласно глава III. статьи 34. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года №6-I 

«Об авторском праве и смежных правах», смежные права распространяются на постановки, 

исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания независи-

мо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения 

[2]. 

Исключительное право на такой объект смежных прав как исполнение изначально 

возникает у исполнителей песни - музыкантов и певцов. А права на фонограмму возникают у 

студии звукозаписи, где впервые сделана запись. Впоследствии и исключительное право на 

исполнение, и исключительное право на фонограмму, как и в случае с объектами авторских 

прав, может принадлежать другому лицу. 

Для возникновения и осуществления, смежных прав, не требуется соблюдения каких-

либо формальностей. Производитель фонограммы и (или) исполнитель для оповещения о 

своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каж-

дом экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех 

элементов: 1) латинской буквы «Р» в окружности: Р; 2) имени (наименования) обладателя 

исключительных смежных прав; 3) года первого опубликования фонограммы. 

Признаки музыкальных произведений, распространенных в сети Интернет, состоят в 

том, что музыкальные произведения с текстом или без текста, распространенные в сети Ин-

тернет, должны обладать способностью воссоздания (создание копии) произведения иден-

тичного оригиналу, поскольку только это свойство позволяет объективно выразить результат 

интеллектуальной (творческой) деятельности именно в сети Интернет. 

Кроме того, мелодии, которые являются существенным элементом музыкального 

произведения, обладает определенной самостоятельностью и могут быть объектом авторских 

прав. 
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Также, перечень имеющихся признаков мелодии нуждается в дополнении, а именно, 

следует указать, что мелодия - значимая, основополагающая часть музыкального произведе-

ния, являющаяся его основой, самым узнаваемым его элементом. Следовательно, мелодия, 

являясь частью музыкального произведения, может быть самостоятельным объектом автор-

ского права [3]. 

Согласно статьи 7 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах», в пункте 5 му-

зыкальные произведения с текстом или без текста, являются объектами авторского права. 

Однако существует немало музыкальных произведений, в первую очередь это произ-

ведения, основанные на электронных инструментах и низких, басовых звуках, которые не-

возможно исполнить иным образом, чем они были написаны, в том числе невозможно 

напеть. 

Таким образом, законодатель, говоря о способах использования произведений, фор-

мулирует общие юридические понятия, которые, в зависимости от цели создания произведе-

ния и имеющихся средств, помогут правообладателю и иным субъектам гражданского обо-

рота выбрать необходимый им способ использования соответствующего объекта авторских 

прав. 
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Актуальность проблемы правового регулирования проблем миграции не вызывает со-

мнения, так как общественные перемены последнего десятилетия кардинально изменили по-

литическую и социальную ситуацию на постсоветском пространстве, и миллионы людей 

стали вынужденными мигрантами. 

Необходимость изучения данной проблемы определена обстоятельствами, к числу ко-

торых можно отнести: 

- расширение правового поля и акцентирование внимания международной обще-

ственности на проблеме прав человека, к которым относится право свободного передвиже-

ния; 

- назревшую необходимость анализа миграции с учетом ее целей, задач и содержа-

ния в конкретных регионах Казахстана и степени ее воздействия на другие сферы обще-

ственных отношений [1]. 

Согласно Закону Республики Казахстан от 22 июля 2011 года №477-IV «О миграции 

населения» миграция - это постоянное или временное, добровольное или вынужденное пе-

ремещение физических лиц из одного государства в другое, а также внутри государства. В 

свю очередь законодатель определяет мигранта как лицо, въехавшее в Республику Казахстан 

и выехавшее из Республики Казахстан, а также переселяющееся внутри Республики Казах-

стан вне зависимости от причин и длительности [2]. 

https://zen.yandex.ru/media%20/id/5b713df3654a8700a889c500/vse-o-pravah-na-muzyku-5b8f963610e4af00ae44e2cd
https://zen.yandex.ru/media%20/id/5b713df3654a8700a889c500/vse-o-pravah-na-muzyku-5b8f963610e4af00ae44e2cd
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Кроме того, миграция - это специфический способ реализации человеком права сво-

бодно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а также права человека сво-

бодно выезжать из страны и право гражданина свободно возвращаться в свою страну. 

Правовое регулирование проблем миграции предполагает заключение между государ-

ствами договоров, призванных разрешать межгосударственные споры, в том числе по вопро-

сам защиты прав граждан. Особое значение имеет проблема реальности, гарантированности 

прав и свобод личности, поскольку именно это является способом построения демократиче-

ского государства. 

На сегодняшний день имеются труды авторов, посвященные правовому статусу, за-

щите прав и свобод граждан. В разработке этой проблемы существенный вклад внесли сле-

дующие ученые: С.С. Алексеев, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, Ю.А. Дмитриев, Д.Л. Злато-

польский, В.А. Карташкин, Н.С. Крылова, Н.А. Ледях, Е.А. Лукашева, Н.С. Малеин, В.С. 

Нерсесянц. Межнациональные и религиозные противоречия, определение характера и ин-

тенсивность миграции населения республики исследуется в работах Н.В. Алексеенко, А.Н. 

Алексеенко, М.Х. Асылбекова, В.В. Козиной, М.В. Татимова, Г.М. Мендикуловой и др. 

Между тем, современное состояние и тенденции развития противоправных миграци-

онных процессов нуждаются, с учетом достижений отечественной юриспруденции, в даль-

нейшем обстоятельном научном осмыслении. За последнее время существенно изменились и 

функции государственных органов в сфере обеспечения контроля за миграцией. В данном 

случае целенаправленное исследование юридических механизмов обеспечения правомерного 

осуществления миграции, включая противодействие ее противоправным проявлениям и 

устранение их негативных последствий, видится имеющим существенное общетеоретиче-

ское и практическое значение. 

Важно учитывать международное и внутригосударственное правовое регулирование 

миграции, механизмы ее незаконного осуществления, способы противодействия противо-

правным миграционным процессам и их социальным негативным последствиям. Современ-

ное состояние и тенденции развития противоправных миграционных процессов нуждаются, 

с учетом достижений юриспруденции, в дальнейшем обстоятельном научном осмыслении 

[3]. Кроме того, существенно изменились и функции государственных органов в сфере обес-

печения контроля над миграцией. Поэтому миграционные процессы в Казахстане в настоя-

щее время требуют безотлагательных мер. Роль исполнителя здесь отведена миграционной 

службе. Так согласно положению о Комитете миграционной службы МВД Республики Ка-

захстан и приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от «13» марта 2017 года 

№185 в ее компетенцию входят задачи: 

- разработка нормативно-правовых актов по вопросам; 

- противодействия незаконной миграции; 

- учета и регистрации иностранцев и лиц без гражданства; 

- оформления документов на право въезда в пограничную зону иностранцам и лицам 

без гражданства; 

- оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное 

место жительства; 

- оформления документов на временное и постоянное проживание в Республике Ка-

захстан иностранцев и лиц без гражданства; 

- выезда из страны на постоянное место жительства; 

- документирования, учета и регистрации граждан Республики Казахстан; 

- регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца; 

- утверждения образцов удостоверения и проездного документа беженца, свидетель-

ства лица, ищущего убежище и осуществляет их выдачу. 

Кроме того, это обеспечение реализации государственной политики в области граж-

данства, миграции населения и беженцев, осуществление межведомственной координации 

деятельности государственных органов по вопросам миграции населения. 

Таким образом, точки зрения осуществления миграции, соотношение между правом 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства и правом свободно въез-

жать в страну и выезжать из страны может быть охарактеризовано тем, что: а) внутригосу-
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дарственная миграция осуществляется на основе равных возможностей свободно передви-

гаться, выбирать место пребывания и жительства в пределах Казахстана для каждого, кто 

законно находится на ее территории; б) межгосударственная миграция детерминирована 

гражданством и особенностями правового статуса мигрирующего лица, т.е. связана с предо-

ставлением «режима благоприятствования» гражданам Казахстана и с государственным им-

миграционным контролем над миграционными потоками иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
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Считается, что реальность угрозы определяется террористическим действием при 

условии, если она способна вызвать большую опасность у человеческого общества, государ-

ственных властей. Данная угроза даже может быть выражена в устной и письменной формах 

или другими методами. Однако необходимо уточнить, что понятие слов «значительный 

имущественный ущерб» считается расплывчатым понятием в условиях большого разрыва в 

доходах разных слоѐв населения. Поэтому, законодательство оставляет право за судебным 

органом определить размер значимости имущественного ущерба. 

Согласно законодательству субъектом терроризма может быть любой вменяемый 

гражданин Республики Казахстан, достигший четырнадцатилетнего возраста. А также может 

быть лицо иностранного гражданства или лицом без гражданства. Данные установленные 

требования являются необходимыми, так как в национальном, религиозном терроризме и 

экстремизме принимает участие большое количество подростков. Они в силу своего молодо-

го возраста легко попадают под влияние взрослых людей. 

Что касается состава террористических действий, то состав содержит определение, 

направленное на определѐнные цели. Этими целями являются: нарушение безопасности об-

щества, устрашение человеческого общества, оказание влияния на принятие положительного 

решения государственными органами власти. Поэтому необходимо полагать, что террори-

стический акт может совершаться только с прямым умыслом и это является субъективной 

стороной. При этом виновный человек признаѐт и желает в своих действиях общественную 

опасность, видит последствия неизбежности возникновения опасности для человеческого 

общества. 

Важное место в субъективной стороне террористической деятельности занимает эмо-

циональное состояние человека, то есть его переживания, при подготовке и организации тер-

рористических преступлений. Активные террористические акты стали совершаться в таких 

случаях, когда эмоции подавляют разум. Данное эмоциональное состояние приводит к обще-

ственно опасным проявлениям нетерпимости к терроризму. А также приводит к фанатизму 

экстремистского, политического, националистического, религиозного характера. Таким при-

http://catalog.studentochka.ru/


123 

мером можно привести совершение террористических актов террористами под названием 

камикадзе. 

Статья 257 Уголовного кодекса говорит о том, что к уголовной ответственности при-

влекаются лица, действия которых совершаются при наличии обстоятельств, направленных к 

большей опасности человеческого общества. Это такие, как: 

- Создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лише-

нием свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением 

гражданства Республики Казахстан или без такового. 

- Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах 

терроризма - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с кон-

фискацией имущества. 

Прежде в Уголовном кодексе Республики Казахстан от 1997 года, в части 2 и 3 статьи 

233 устанавливался квалифицирующий признак, как совершение уголовного преступления 

группой людей по предварительному сговору. А также совершение преступления организо-

ванной группой. Однако, в связи с принятием некоторых изменений и дополнений в Законе 

РК о борьбе с терроризмом от 19 февраля 2002 года, была выведена за пределы данного со-

става следующие обстоятельства: уголовная ответственность за совершение террористиче-

ского акта группой людей по предварительному сговору (ч. 2 ст. 233 УК РК), за совершение 

данного деяния организованной группой (ч. 3 ст. 233 УК РК). Данное изменение связано с 

тем, что законодательством введена статья 233-2 Уголовного кодекса РК «Создание, руко-

водство террористической группой и участие в еѐ деятельности» которая включает в себя 

вышеуказанные признаки. 

Статья 12 Уголовного кодекса РК предусматривает понятие неоднократности. Неод-

нократность - это совершение лицом более двух террористических действий. В этом случае 

что бы лицо было освобождено от уголовной ответственности согласно закону за соверше-

ние предыдущего террористического акта. А также не истекли сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности за террористические деяния. Либо его судимость за совершѐн-

ную террористическую деятельность не была погашена, снята согласно закону. Также неод-

нократность понимается в статье 11 Уголовного кодекса РК. Она предусматривает соверше-

ние более двух одинаковых террористических деяний. Следует говорить, что терроризм име-

ет значительные сходства с посягательством на жизнедеятельность Президента страны (ста-

тья 178 УК РК) и диверсией (статья 184 УК РК). В статье 12 Уголовного кодекса РК суще-

ствует примечание, где следует широкая трактовка понятия неоднократности. К примеру, 

терроризмом признаѐтся неоднократное действие, если ему предшествовало совершение: 

а) террористических действий; 

б) посягательства на жизнь Президента страны (ст. 184 УК РК); 

в) диверсии (ст. 184 УК РК). 

Статья 233 Уголовного кодекса РК включает примечание, которое сформулировано в 

редакции следующего содержания, где совершение преступления признаѐтся неоднократ-

ным, если ему предшествовало совершение более двух преступлений [1]. 

Кроме того, ещѐ одним обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность, 

рассматривается совершение терроризма с применением огнестрельного боевого оружия. В 

случае, если огнестрельное оружие применялось для избежания задержания после соверше-

ния террористического акта, то данного квалифицирующего признака не будет. Подобные 

террористические действия самостоятельно квалифицируются. Террористическое действие с 

применением огнестрельного боевого оружия может считаться совершѐнным, если оно осу-

ществлялось в целях причинения вреда человеческому здоровью. А также, если оно показы-

валось другим лицам как готовность преступника пустить в ход огнестрельное боевое ору-

жие. Однако, анализ следственной практики показывает, что совершение террористических 

актов с применением боеприпасов, взрывчатых материалов и взрывных веществ получило 

широкое распространение. Это преступление способно повлечь большее количество челове-

ческих жертв и повышает степень опасности человеческого общества. Возникает вопрос, по-

чему законодательство не предусмотрело в число отягчающих обстоятельств применение 

боевых огнестрельных припасов, взрывчатых материалов. Данные боевые взрывчатые мате-
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риалы по поражающим свойствам наиболее превосходят уничтожающие свойства огне-

стрельного оружия. Значит по понятию закона получается, что устройство обвалов или за-

топлений с применением огнестрельного оружия, совершение стрельбы из него по объектам 

вокзала считается более опасным преступлением. А значит совершение этих же действий с 

применением взрывоопасных материалов и средств, совершение ими взрыва на вокзале яв-

ляется менее опасным. 

Таким образом можно считать, что часть 2 статьи 233 (пункт б) Уголовного кодекса 

РК необходимо дополнить квалифицирующим признаком. Это совершение террористиче-

ских действий с применением боевых и взрывчатых материалов и других веществ, направ-

ленных для поражения человеческого общества [2]. 

Статья 256 Уголовного кодекса предусматривает пропаганду терроризма, публичные 

призывы к совершению террористического акта. 

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а 

равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов 

указанного содержания - наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с 

конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения 

либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой ин-

формации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предвари-

тельному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных ис-

точников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфиска-

цией имущества. 

Статья 257 Уголовного кодекса предусматривает создание, руководство террористи-

ческой группой и участие в еѐ незаконной деятельности. 

1. Создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются лише-

нием свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением 

гражданства Республики Казахстан или без такового. 

2. Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах 

терроризма - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с кон-

фискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершен-

ные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного 

объединения, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового … 

Таким образом, законодательство Республики Казахстан о противодействии терро-

ризму основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона 

и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Если международным догово-

ром, ратифицированным Республикой Казахстан, устанавливаются иные правила, чем те, ко-

торые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного дого-

вора. 
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Страхование является одним из видов финансовой деятельности, подлежащей лицен-

зированию, где уполномоченным органом в сфере регулирования выступает Национальный 

банк Республики Казахстан (п. 2 ст. 2 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года 

№126-II О страховой деятельности («Закон»)). 

Отношения в сфере добровольного страхования регулируются Конституцией Респуб-

лики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан («ГК РК»), Гражданско-

процессуальным кодексом Республики Казахстан («ГПК РК»), и Законом Республики Казах-

стан «О страховой деятельности». 

Законодательство Республики Казахстан («РК») выделяет следующие формы страхо-

вания: 

- По степени обязательности - добровольное и обязательное. 

- По объекту страхования - личное и имущественное. 

- По основаниям осуществления страховой выплаты - накопительное и не накопи-

тельное (ст. 805 ГК РК) [1]. 

Большинство видов страхования проводится в добровольной форме. Обязательным во 

всех странах ЕС является страхование гражданской ответственности владельцев (водителей) 

автотранспортных средств, а в некоторых странах, например, в Германии - страхование эко-

логических рисков. Деятельность страховщиков и страховых посредников в промышленно 

развитых странах мира осуществляется в разных организационных формах, а именно: в виде 

акционерных компаний, обществ взаимного страхования, государственных и смешанных 

страховых организаций, частного предпринимательства и товариществ, кооперативных стра-

ховых организаций, совместных предприятий, корпораций «Ллойд», бюро автостраховщи-

ков. 

В США и Германии, например, преобладают акционерные общества, во Франции - 

общества взаимного страхования, в Великобритании наряду со страховыми корпорациями 

функционируют ассоциации взаимного страхования. Прочные позиции на страховом рынке 

Великобритании занимают страховые посредники, выступающие в организационных формах 

товариществ и частного предпринимательства. В Италии и Испании довольно широко прак-

тикуется кооперативное страхование, в Германии, Великобритании, Франции, Японии функ-

ционируют страховые компании с участием государственного капитала (например, «Гермес» 

- в Германии, «Кофасе» - во Франции), деятельность которых в основном ограничивается 

внешнеэкономической сферой [2]. 

К другим видам обязательного страхования относят гражданскую ответственность 

нанимателей при строительстве зданий, профессиональную гражданскую ответственность в 

фармацевтике, ядерной энергетике и др. Особое внимание во всех промышленно развитых 

странах уделяется уровню платежеспособности и надежности страховых компаний, опреде-

ляемому как превышение их активов над принятыми обязательствами. Порядок оценки и 

требования к уровню платежеспособности страховой компании устанавливаются отдельно 

по общим и долгосрочным видам страхования. В понятие надежности компании входит не 

только возможность выполнить взятые ею обязательства, но и готовность их выполнить [2, с. 

4]. 

Согласно законодательству Республики Казахстан, страховая организация - юридиче-

ское лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхо-

вания на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа. 
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Законодательство Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности ос-

новывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Рес-

публики Казахстан, и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Отноше-

ния, возникающие из страхования и относящиеся к сфере действия иных законодательных 

актов Республики Казахстан, регулируются этими актами, за исключением отношений, пря-

мо урегулированных Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года №126-II «О 

страховой деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.01.2020 г.). 

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, уста-

новлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе, то применяются правила меж-

дународного договора. 

Кроме того, страхование представляет собой комплекс отношений по защите закон-

ных имущественных интересов физического или юридического лица при наступлении стра-

хового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством стра-

ховой выплаты, осуществляемой страховой организацией [3]. 

По признаку заключения договоров страхования в пользу тех или иных субъектов 

страховых правоотношений договоры страхования могут подразделяться на три группы: 

1) договоры, заключаемые только в пользу страхователей (контрагентов страховщи-

ков); 

2) договоры, заключаемые только в пользу выгодоприобретателей (третьих лиц); 

3) договоры в пользу любого из указанных субъектов страховых правоотношений - по 

усмотрению сторон договора страхования [4]. 

По договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую 

премию, при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату страхователю, 

если заключен договор, страховое возмещение в пределах определенного договора. 

Страховыми случаями признаются де-юре: достижение пенсионного возраста, а также 

наступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание, травма, несчастный случай на 

производстве или профессиональное заболевание, беременность и роды, рождение ребѐнка 

(детей), уход за ребѐнком в возрасте до полутора лет и другие случаи, установленные зако-

ном о конкретных видах обязательного социального страхования. При наступлении одно-

временно нескольких страховых случаев порядок выплаты страхового обеспечения по каж-

дому страховому случаю определяется в соответствии с законом о конкретных видах обяза-

тельного социального страхования. 

Согласно Закону Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №286-VI «Об обяза-

тельном социальном страховании» государство гарантирует гражданам право на получение 

социальных выплат при наступлении случаев социального риска по видам обязательного со-

циального страхования. 

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Респуб-

лики Казахстан, оралманы пользуются правом на получение социальных выплат наравне с 

гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан [5]. 

Кроме того, обязательному социальному страхованию подлежат: 

1) работники, а также лица, имеющие иную оплачиваемую работу (избранные, назна-

ченные или утвержденные); 

2) индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских или фермер-

ских хозяйств; 

3) лица, занимающиеся частной практикой; 

4) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа в со-

ответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); 

5) иностранцы и лица без гражданства, а также оралманы, постоянно проживающие 

на территории Республики Казахстан и осуществляющие деятельность, приносящую доход 

на территории Республики Казахстан. 

Таким образом, дальнейшее успешное развитие страхового рынка в Казахстане зави-

сит от наличия адекватной системы страхования в государстве, правовых методов и принци-
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пов регулирования страховой деятельности, а также наличия необходимой нормативно-

правовой базы. Развитие различных сегментов экономики и социальной жизни населения 

способствует увеличению промышленных и социальных рисков, влекущих за собой увели-

чение потребности в страховых услугах. 
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Одними из форм хищения являются грабеж и разбой. Необходимо отметить, что ста-

тьи - грабеж и разбой постоянно подвергалась изменениям и дополнениям. 

Последние изменения в данную статью были внесены Законом Республики Казахстан 

от 27 декабря 2019 года №292-VІ ЗРК. Данный закон назывался «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совер-

шенствования уголовного, уголовно - процессуального законодательства и усиления защиты 

прав личности» [1]. 

Вышеуказанным законом были внесены в Уголовный кодекс Республики Казахстан от 

3 июля 2014 года. В статье 191 УК РК пункты 2 и 4 части второй исключены; часть третья 

была изложена в следующей редакции: 

«3. Грабеж, совершенный: 

1) в крупном размере; 

2) неоднократно; 

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение 

либо хранилище, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфиска-

цией имущества» [1]. 

Ранее статья грабеж до принятия нового закона выглядела следующим образом: 

Статья 191. Грабеж. 

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в 

размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в 

том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свобо-

ды на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Грабеж, совершенный: 

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

2) неоднократно; 

3) группой лиц по предварительному сговору; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z718
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z722
https://bestprofi.com/home/section/564404269
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4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение 

либо хранилище, - наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо 

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере наказывается лишением свободы на срок 

от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до две-

надцати лет с конфискацией имущества [2]. 

Статья разбой до принятия нового закона выглядела следующим образом: 

Статья 192. Разбой. 

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с 

насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой 

непосредственного применения такого насилия: 

- наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией иму-

щества. 

2. Разбой, совершенный: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен Законом РК от 27.12.2019 №292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 

2); 

3) исключен Законом РК от 27.12.2019 №292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 

2); 

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

5) с причинением тяжкого вреда здоровью, наказывается лишением свободы на срок 

от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

3. Разбой, совершенный: 

1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть по-

терпевшего; 

2) с целью хищения имущества в крупном размере; 

3) неоднократно; 

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение 

либо хранилище, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с кон-

фискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Ранее до принятия данного закона статья о разбое выглядела следующим образом: 

Статья 192. Разбой. 

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с 

насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой 

непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от 

трех до семи лет с конфискацией имущества. 

2. Разбой, совершенный: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение 

либо хранилище; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

5) с причинением тяжкого вреда здоровью, наказывается лишением свободы на срок 

от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 
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3. Разбой, совершенный: 

1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть по-

терпевшего; 

2) с целью хищения имущества в крупном размере, - наказывается лишением свободы 

на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества [2]. 

В данной статье мы проанализируем историю развития состава грабежа разбоя. 

Так, 24.05.1922 г. был утвержден и введен в действие с 1 июня Уголовный кодекс 

РСФСР. В шестой главе под названием «Имущественные преступления» были включены 

нормы, устанавливающие ответственность за посягательства на чужую собственность, среди 

них - за грабеж (простой и насильственный) и разбой. 

По способу действия в законе различалось два вида грабежа: открытое похищение без 

насилия над личностью потерпевшего (ст. 182) и открытое похищение, соединенное с наси-

лием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего (ст. 183). Закон того времени не раз-

личал квалифицированных видов ненасильственного грабежа. В отношении насильственного 

грабежа были предусмотрены следующие квалифицирующие признаки, относящиеся к субъ-

ектам преступлений: совершение грабежа рецидивистом; совершение грабежа группой лиц 

(шайкой). Итак, по Уголовному Кодексу на всей территории Р.С.Ф.С.Р. с 1 - го июня 1922 

года в главе VI (1.2.6. имущественные преступления) грабеж предусмотрен был в ст. 182 УК 

РСФСР. 

В то время данная статья выглядела следующим образом: 

Ст. 182. Грабеж, т.е. открытое похищение чужого имущества в присутствии лица, об-

ладающего, пользующегося или ведающего им, но без насилия над его личностью, карается 

принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года [3]. 

Ст. 183. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потер-

певшего, карается лишением свободы на срок до трех лет. 

То же преступление, совершенное рецидивистом или группой лиц (шайкой), карается 

- лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией. 

Как видно из указанных выше статей УК РСФСР 1922 года имелись две самостоя-

тельные (отдельные) статьи, предусматривающих уголовную ответственность за грабеж. В 

современный период грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего предусмотрен как квалифицирующий признак уголовного правонарушения 

грабежа. 

Принятый 22.11.1926 года и вступивший в силу с 1.01.1927 г. УК РСФСР 1926 года 

состав грабежа предусматривал в ст. 165. Эта статья объединяла статьи 182, 183 прежнего 

Уголовного кодекса (1922 г.). Часть I ст. 165 устанавливала наказание за «открытое похище-

ние чужого имущества в присутствии лица, обладающего, пользующегося или ведающего им 

(грабеж), совершенное без насилия». В соответствии с ч. 2 ст. 165 ответственность наступала 

за «те же действия, соединенные с насилием». 

По УК РСФСР 1926 г. грабеж выглядил следующим образом: 

Ст. 165. Открытое похищение чужого имущества в присутствии лица, обладающего, 

пользующегося или ведающего им (грабеж), совершенное без насилия, лишение свободы на 

срок до одного года. 

Те же действия, соединенные с насилием, 

- лишение свободы на срок до трех лет. 

Те же действия, совершенные группой лиц или повторно, 

- лишение свободы на срок до пяти лет [4]. 

Российский законодатель пошел по пути объединения грабежа без с насилия с наси-

лием в одну статью. 
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Следует заметить, что по УК РСФСР 1926 г. грабеж, соединенный с насилием являлся 

квалифицирующим признаком грабежа (ч. 2 ст. 165 УК РСФСР 1926 г.). 

В составе насильственного грабежа законодателем были опущены слова, характери-

зующие насилие как не опасное для жизни и здоровья. 

Хотелось отметить, что наряду с указанными выше статьями в УК РСФСР 1926 г. су-

ществовала ст. 166. 

Ст. 166 УК РСФСР 1926 г. выглядела следующим образом: 

Тайное, а равно открытое похищение лошадей или другого крупного скота у трудово-

го земледельческого населения: 

- лишение свободы на срок до пяти лет. 

Те же действия, совершенные повторно или по сговору с другими лицами: 

- лишение свободы на срок до восьми лет [4]. 

Следует отметить, что на территории Казахстана длительное время действовал УК 

РСФСР 1926 г. 

Необходимо обратить внимание на принявший 04.06.1947 г. указы «Об уголовной от-

ветственности за хищение государственного и общественного имущества», «Об усилении 

охраны личной собственности граждан». Президиум Верховного Совета СССР исходил из 

необходимости осуществления особенно решительной и суровой борьбы с посягательствами 

на государственную, общественную, личную собственность. 

Указ от 4.06.1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и 

общественного имущества», как общесоюзный закон, установил единые для союзных рес-

публик нормы об ответственности за хищение социалистической собственности. Указ не 

проводил различий ответственности за хищения в зависимости от их формы. 

Указ «Об усилении охраны личной собственности граждан» изменил систему основ-

ных преступлений против личной собственности. Он отказался от понятия грабежа. 

Открытое ненасильственное завладение имуществом было отнесено к краже; похище-

ние имущества, соединенное с насилием над потерпевшим - к разбою.  

В Указе различались два вида разбоя. Простой разбой образовывало нападение, со-

единенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего или с угрозой при-

менения такого насилия. 

Квалифицированным разбоем являлось нападение, соединенное с насилием, опасным 

для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой смертью или тяжким телесным повре-

ждением, а равно совершенное шайкой либо повторно. 

Законом Казахской ССР от 22.07.1959 г. был принят и введен в действие с 1.01.1960 

года Уголовный кодекс Казахской ССР. Это был первый Уголовный кодекс в Казахстане, т. 

к. на еѐ территории до этого действовал УК РСФСР 1926 хода. УК Каз. ССР упорядочил си-

стему уголовно - правовых норм, посвященных охране собственности. В этом кодексе пре-

ступлениям против собственности были посвящены две главы Особенной части: глава 2 

«Преступления против социалистической собственности»; глава 5 «Преступления против 

личной собственности граждан». Глава 2 предусматривала равную ответственность за хище-

ние государственного и общественного имущества. 

Итак, по УК Каз. ССР существовали две главы: глава 2 Преступления против социа-

листической собственности (куда и была включена ст. 76 - 1 (Хищение государственного или 

общественного имущества путем грабежа) и глава 5. Преступления против личной собствен-

ности (ст. 133 (Грабеж). 

Статья 76 - 1 УК Каз. ССР. 

Статья 76. 

1. Хищение государственного или общественного имущества путем грабежа. 

Грабеж, то есть открытое похищение государственного или общественного имуще-

ства: 

- наказывается лишением свободы на срок до четырех лет или исправительными рабо-

тами на срок от одного года до двух лет. 

Грабеж, соединенный с насилием, неопасным для жизни или здоровья потерпевшего 

лица, либо с угрозой применения такого насилия или совершенный по предварительному 
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сговору группой лиц, либо повторно: 

- наказывается лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или 

без таковой. 

Грабеж с проникновением в помещение или иное хранилище: 

- наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

Грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом или в крупных размерах: 

- наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискаци-

ей имущества (Статья 76 - 1 введена Указом от 21 июля 1961 г. (Ведомости Верховного Со-

вета и Правительства Казахской ССР, 1961 г., No 37); с изменениями, внесенными Указом от 

29 февраля 1982 г. (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1983 г., No 2, ст. 17) [5]. 

Глава 5 УК Каз. ССР. Преступления против личной собственности граждан. 

Ст. 133 УК Каз. ССР (Грабеж). 

Грабеж, то есть открытое похищение личного имущества граждан: 

- наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительным и работа-

ми на срок от одного года до двух лет. 

Грабеж, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц, или 

соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, либо с угрозой 

применения такого насилия, а равно грабеж, причинивший значительный ущерб потерпев-

шему: 

- наказывается лишением свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества 

или без таковой. 

Грабеж с проникновением в жилище: 

- наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

Грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом: 

- наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества. (Статья 133 - с изменениями, внесенными Указом от 29 декабря 1982 г. (Ведомо-

сти Верховного Совета Казахской ССР, 1983 г., No 2, ст. 17) [5]. 

Согласно ст. 76 - 1 УК Каз. ССР (хищение государственного или общественного иму-

щества путем грабежа) грабеж с проникновением в помещение или иное хранилище являлся 

одним из квалифицирующим признаком грабежа государственного или общественного иму-

щества. А грабеж с проникновением в жилище являлся также являлся одним из квалифици-

рующих признаков грабежа (только личной собственности граждан). 

УК Каз. ССР 1959 года придавал большое значение размеру хищения. Крупный раз-

мер хищения был предусмотрен в числе квалифицирующих признаков кражи, грабежа, раз-

боя. 

УК Каз. ССР 1959 г. претерпел существенные изменения в 1995 году. Указом Прези-

дента Республики Казахстан, имеющим силу закона, 12.05.1995 года, уголовное законода-

тельство было приведено в соответствие с новыми экономическими и политическими реали-

ями. Из УК Каз. ССР была исключена глава пятая Особенной части, а глава вторая, полу-

чившая наименование «Преступления против собственности», объединила в себе нормы о 

преступлениях против различных форм собственности. 

Далее в Республике Казахстан был принят Уголовный кодекс РК 1997 г. [6]. Деление 

грабежа на государственное или общественное имущество и личной собственности граждан 

исключено. Глава 2 и гл. 5 УК РК объединили в главу 6 и глава стала называться «Преступ-

ления против собственности»). 

Грабеж был расположен в гл. 6 УК РК (Преступления против собственности). 

Статья 178. Грабеж. 

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества: 

- наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или арестом на срок до ше-

сти месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 
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2. Грабеж, совершенный: 

а) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

б) неоднократно; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 

г) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение 

либо хранилище: 

- наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией иму-

щества или без таковой. 

3. Грабеж, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере; 

в) лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымогательство: 

- наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискаци-

ей имущества. 

Согласно п. 3 примечания к ст. 175 УК РК (1997 г.) под неоднократным в статьях 175 

- 181 настоящего Кодекса признается совершение преступления, если ему предшествовало 

совершение одного или более преступлений, предусмотренных этими статьями, а также ста-

тьями 248, 255, 260 настоящего Кодекса [6]. 

Как видно, появились в УК РК 1997 г. новые квалифицирующие признаки: 

- «неоднократность»; 

- «организованная группа»; «крупный размер»; «лицо, ранее два или более раз суди-

мым за хищение либо вымогательство». 

В примечании 1 к статье 175 Уголовного кодекса «под хищением в статьях настояще-

го Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправное, безвозмездное 

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причи-

нившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Далее в Казахстане был принят УК РК 2014 г. [6]. 

Грабеж по УК РК 2014 г. расположен в главе 6 и называется глава «Уголовные право-

нарушения против собственности». 

В новой редакции статья 191 УК РК выглядит следующим образом: 

Статья 191. Грабеж. 

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества: 

- наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 

четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без та-

ковой. См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 

2017 года №6 «О судебной практике по делам о мошенничестве». 

2. Грабеж, совершенный: 

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

2) неоднократно; 

3) группой лиц по предварительному сговору; 

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение 

либо хранилище: 

- наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением 

свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере: 

- наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере: 
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- наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 

имущества [7].  
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ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Албакова Х.М., старший преподаватель кафедры юриспруденции  

Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова 

 

Бахманова А.К., магистрант образовательной программы «Юриспруденция» 

 Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова 

 

Молодежная среда представляет собой уникальный объект социального управления, 

подверженный многочисленным рискам в силу действия ряда социальных, социально-

психологических и социокультурных факторов. Не секрет, что именно молодежная среда 

представляет собой благодатную почву для формирования экстремистских установок. Ситу-

ация осложняется тем, что молодежное сознание еще полностью не сформировано, в резуль-

тате чего идеологи экстремистских объединений и групп могут использовать сложившуюся 

ситуацию, насаждая в молодежной среде выгодные им установки. Именно поэтому моло-

дежь нуждается в повышенном внимании со стороны общественности, государственных 

управленческих структур. 

На начальном этапе экстремистские группы могут привлекать молодого человека сво-

ей оригинальностью, альтернативностью, агрессивностью жизненного стиля, что соответ-

ствует социокультурным установкам молодежного возраста. Однако затем, попадая под вли-

яние экстремистских объединений, молодые люди нередко подвергаются юридическим 

санкциям, происходит ломка личности молодого человека. 

С целью получения целостного представления о молодежном экстремизме в Акмо-

линской области, состояния межэтнической и межконфессиональной ситуации в регионе, а 

также определения причин и факторов, способствующих возникновению молодежного экс-

тремизма среди молодежи г. Степногорска и 7 районов области в 2010 году был проведен 

социологический опрос. 

Как показало исследование, ответы на ключевой вопрос: «Какова межэтническая, 

межнациональная ситуация в целом по Казахстану?» распределились следующим образом: 

абсолютное большинство оценили ее как «спокойная» - 64,6%. Высказали свои опасения, 

оценив как «напряженная» и «конфликтная» - 30,8% опрошенных. Затруднились с ответом - 

https://bestprofi.com/home/section/664052140
http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/K970000167_/
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4,6%. 

Анализ ответов о религиозных предпочтениях респондентов показал, что максималь-

ное число опрошенных поддерживает ислам (42,4%), на втором месте стоит православие 

(34,1%), сочувствует католицизму 3,7%. 

Положителен тот факт, что 88% опрошенных молодых людей толерантны в отноше-

нии людей разных вероисповеданий и национальностей и считают вполне приемлемым их 

проживание в одной стране в мире и согласии. 

В результатах исследования отмечается, что большинство респондентов имеет це-

лостное представление об основных факторах проявления экстремизма. Утрируют экстре-

мистские настроения, сводя их к отрицанию существующих в обществе норм и правил, из-

менению конституционного строя, 26,9% опрошенных. Большой процент затруднившихся с 

ответом - 37,2% указывает на не информированность молодежи о степени реальной угрозы 

религиозного экстремизма в Казахстане в целом и в нашем регионе в частности [1]. 

Другие исследования показывают, что свой досуг молодежь организует отнюдь не в 

учреждениях культуры. Он сегодня ограничивается телевидением, ночными клубами и дис-

котеками. Народная культура (традиции, обычаи, фольклор) большинством молодых людей 

и вовсе воспринимается как анахронизм. Получается, что нет ничего удивительного в том, 

что на пепелищах пионерских дружин и комсомольских организаций возникли молодежные 

группировки, которые все чаще превращаются в экстремистские. 

По сравнению со взрослым, молодежный экстремизм имеет некоторые существенные 

отличия. В основном он является производным от взрослого и поэтому менее организован, 

стихиен, за редким исключением, неглубок идеологически. Молодые экстремисты менее 

склонны к компромиссам в какой бы то ни было форме. В то время как подавляющая часть 

взрослых политических экстремистов, при наступлении критических условий, могут отчасти 

изменять свою политическую позицию и договариваться с более сильным противником. 

Как правило, молодые экстремисты еще не имеют достаточного опыта для «полно-

ценного» проведения своих акций. Многие экстремистские акции, проводимые молодежью, 

оказываются на редкость неэффективными и безрезультатными. Но сами по себе действия 

молодых экстремистов более активны, жестоки и резки, чем у старших и более опытных. От-

части это можно объяснить тем, что в силу своего возраста молодежь менее, чем взрослые, 

склонна бояться тюрьмы и смерти, физических травм, поэтому она готова на самые риско-

ванные действия и операции. 

Отсутствие должного контроля за воспитанием и развитием детей и подростков, недо-

статочное внимание к проблемам, существующим в сфере образования, влечет за собой по-

явление и распространение отклонений в поведении на этапе взросления человека, в период 

становления и формирования мировоззрения. Так, нормальным в среде подростков считается 

то поведение, которое признано учеными девиантным, а порой и делинквентным. 

Что касается истоков возникновения девиантного поведения детей и подростков, то 

ученые, рассматривая ценности большинства и типичные модели поведения, в начале 90-х 

годов прошлого века пришли к выводу, что важнейшими факторами, определяющими мыш-

ление, действия поколений, являются не возраст, а среда, в которой человек рос до 10-12 лет 

(все, что происходит вокруг, человек в таком возрасте оценивает не в категориях «хорошее 

или плохое», «правильное или неправильное», а как нормальное), и нормы воспитания в се-

мье, воспринимаемые ребенком как абсолютно адекватные. «Так, у человека формируются 

базовые ценности. Они неосознанно проявляются в течение всей последующей жизни как 

отдельного человека, так и целого поколения, влияют на наше поведение» [2, с. 23]. 

Кризис семьи - также не новость. Количество неполных семей, количество разводов 

неуклонно растет. Агрессия во взаимоотношениях близких стала нормой. Изменилась пара-

дигма отношения к жизни - доминантой стал эгоцентризм (я - все остальные; моя семья - все 

остальные; моя родня - все остальные; моя нация - все остальные и т.д. и т.п.), а также культ 

силы и денег. Когда развалилась система воспитания (коллективного, бесплатного, интерна-

ционального и др.), телевидение, а затем видео и Интернет заменили воспитателей, родите-

лей и нянь. При этом СМИ, также борясь за выживание, шли на поводу у рынка, активно 

преподносили жестокие уроки жизни [3, с. 15]. 
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Как следует из результатов опроса, лидирует в решении проблемы роль авторитета 

семьи и семейного благополучия (15,2%). Далее стоит вопрос законодательного плана - со-

вершенствование и ужесточение законов, мер реагирования на преступления националисти-

ческого и экстремистского характера (10,2%). Определенная роль, по мнению опрошенных 

молодых людей, должна быть отведена активизации пропаганды здорового образа жизни 

среди молодежи (8,5%) [1]. 

Преобладание негативной информации, сцен насилия, вербальной и визуальной 

агрессии в репортажах, фильмах, программах и передачах, засилье пошлой культуры и низ-

кого вкуса - через все это, к сожалению, прошли поколения, сформировавшиеся в течение 

XX в. Безусловно, речь не идет о введении цензуры, существовавшей в советский период 

развития нашего государства, но, несомненно, государство должно уделять повышенное 

внимание той информации, которая поступает посредством СМИ в широкое пользование 

населения. Ведь основной объем информации молодежь получает именно через СМИ, где и 

пропагандируется ксенофобия. В результате чего современные молодые люди сталкиваются 

с сомнительными культурными ценностями и идеалами, на основе которых формируется их 

отношение к такой форме противоправного поведения, как проявления экстремистской 

направленности, чему способствуют помимо вышеперечисленного и проблемы в семье, бед-

ность и отсутствие четкой государственной политики. 

Как показала эмпирическая база опроса, на первом месте в иерархии основных при-

чин возникновения экстремизма стоит «ослабление морально-нравственного воспитания мо-

лодежи» - 20,3%. Особое значение в данном вопросе отводится экономической несостоя-

тельности молодежи, связанное со сложностями с трудоустройством, безработицей и т.д. 

(11,8%). Замыкает тройку лидеров частое и повсеместное манипулирование сознанием моло-

дежи негативной информацией со стороны газет, ТВ и отсутствие организованного досуга 

молодежи - 10% [1]. 

Опыт последних лет показывает, что государственная молодежная политика должна 

иметь свои определенные органы управления и координации на всех уровнях государствен-

ного устройства. Необходим пересмотр принципов взаимоотношений органов государствен-

ной власти, которые отвечают за выработку и реализацию государственной молодежной по-

литики на различных уровнях государственного устройства. 

Применение мер по противодействию идеологии насилия в современном обществе в 

условиях демократического строя, не может являться задачей исключительно самого госу-

дарства, а должно быть задачей всего общества в целом. Успешно решить проблему религи-

озного экстремизма возможно только совместными усилиями государства и общественности. 

Поэтому задачи всех государственных структур, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений, религиозных организаций, всех слоев населения вместе сообща бо-

роться с этим злом. 
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Согласно статьи 63 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан -

доказательствами по делу являются полученные законным способом сведения о фактах, на 

основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для пра-

вильного рассмотрения и разрешения дела. 

П. 2. данной статьи рассматривает сведения о фактах, которые могут быть получены 

из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, заключений экспертов, веще-

ственных доказательств, протоколов процессуальных действий, протоколов судебных засе-

даний, аудио-, видеозаписей, данных, полученных путем использования систем видеоконфе-

ренцсвязи, отражающих ход и результаты процессуальных действий, и иных источников [1]. 

Требование о законном способе получения доказательств основывается на установ-

ленном подпунктом 9) пункта 3 статьи 77 Конституции принципе применения закона о том, 

что не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным способом. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио и видеозаписей, заключений 

экспертов. Стоит отметить, что доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда [2]. 

На практике возникают вопросы, не требующие заключения эксперта. Более разум-

ным представляется пригласить специалиста для дачи разъяснений по интересующим вопро-

сам. Конечно, правовой статус специалиста отличается от правового статуса эксперта. Одна-

ко специалист также является лицом с профессиональными знаниями. 

Как было указано выше, суд при оценке доказательств определяет относимость, допу-

стимость, достоверность и достаточность доказательств. 

Наряду с понятием доказательств необходимо различать такое понятие, как доказыва-

ние в гражданском процессе. Доказывание в гражданском процессе - это система действий 

суда и лиц, участвующих в деле, направленных на представление или истребование доказа-

тельств, их исследование и оценка. Процесс доказывания в гражданском процессе регламен-

тируется нормами главы 6 ГПК РК, как было отмечено выше. 

Целью доказывания в гражданском процессе является установление фактических об-

стоятельств дела: фактов, подтверждающих заявленные в иске требования истца (например, 

неисполнение обязанностей или обязательств, неуплата долга; увольнение с работы, невы-

плата заработной платы, причинение вреда в результате дорожно-транспортного происше-

ствия и т.д.) фактов, подтверждающих возражения ответчика против иска; процессуальных 

фактов, от которых зависит возможность судебного разбирательства по данному делу 

(например, наличие искового заявления, заявления ответчика о пропуске срока исковой дав-

ности, неуплата государственной пошлины и др.) [3]. 

Так например, Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) в статья 

994. Право авторства, указывает, что автору изобретения, полезной модели, промышленного 

образца принадлежит право авторства. Право авторства и другие личные права на изобрете-

ние, полезную модель, промышленный образец возникают с момента возникновения прав, 

основанных на охранном документе. При этом за автором изобретения, полезной модели, 

промышленного образца законодательные акты могут закреплять специальные права, льготы 

и преимущества социального характера. 

Непосредственно в п. 4 статьи 994, лицо, указанное в заявке в качестве автора, счита-

ется автором, пока не доказано иное. В качестве доказательств могут привлекаться лишь 
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факты и обстоятельства, существовавшие до возникновения права [4]. 

Анализ гражданского материального права, однако ничего не решит, так как нужно 

ведать и точно исполнять законы использования этого права. Употребление в быту граждан-

ского права вызывает к жизни независимую правовую отрасль права - гражданский процесс. 

Значимость ее полного знания умалить трудно, так как нарушение по ходу процесса 

использования гражданского законодательства может быть сведено к нулю все попытки 

субъектов правоотношений, которые они предпринимают для разрешения возникшего нару-

шения норм гражданского (или иного материального) права. Здесь необходимо использовать 

в процессе судебного разбирательства институт доказывания и доказательства, которые обя-

заны предоставить стороны для подтверждения своих требований и возражений. 

Гражданское судопроизводство Казахстана подверглось некоторому реформирова-

нию. Так, на протяжении последних двадцати неоднократно вносились изменения в граж-

данское судопроизводство относительно стадий гражданского процесса. Последние измене-

ния от 17.01.2014 года также внесли существенные изменения в процесс доказывания. По-

явились неизвестные ранее конструкции медиации, новый статус представителей сторон в 

процессе. 

Однако институт доказательств и доказывания практически мало был реформирован. 

Но изменения произошли в целом в сущности процесса доказывания при установлении ис-

тины по делу. Так, теперь всецело бремя доказывания возлагается на сторон в процессе. Суд 

освобожден от процесса доказывания каких либо фактов, всплывающих по ходу разбира-

тельства дела [5, 1]. 

Таким образом, каждое доказательство подлежит оценке с учетом относимости, допу-

стимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности 

для разрешения гражданского дела. Также в ходе исследования выявлено, что обстоятель-

ства считаются установленными, если одна сторона не оспаривает и признает представлен-

ные другой стороной доказательства либо оспаривание доказательств непосредственно не 

вытекает из возражения ответчика или возражения истца против доводов ответчика. 

В случае заявления ходатайства о фальсификации, представленного другой стороной 

доказательства, лицо, сделавшее такое заявление, обязано указать признаки, свидетельству-

ющие о фальсификации доказательства. 

Если лицо, представившее доказательство, признает обоснованным заявление о его 

фальсификации, суд исключает доказательство из числа допустимых и разрешает дело на 

основании других доказательств. 
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Говоря об уличной преступности вообще и уличной преступности нужно изначально 

констатировать, что она территориально ограничивается сферой улицы, как функциональной 

зоны города. Важным для определения сферы улицы фактором является место вступления 

человека в разнообразные межличностные контакты. 

В качестве прикладной классификации сфер жизнедеятельности криминологами вы-

деляются: сфера производства и обслуживания, сфера быта, сфера общения людей вне их 

места жительства и труда [1]. В последнюю сферу можно было бы включить улицы и другие 

общественные места. Но в том - то и дело, что улица отличается от других сфер своим про-

странственным признаком. 

Сфера улицы как специфическое звено пространственного распределения преступно-

сти имеет тесные связи с понятиями географии, экологии, топографии преступности. 

География преступности - это пространственно - временное распределение уголовно-

наказуемых деяний (па уровню, структуре, динамике), связанное со спецификой различных 

регионов мира, разных стран или административно-территориальных единиц одной страны, 

с численностью, структурой и с расселением населения на изучаемых территориях, со свое-

образными формами организации жизни людей, условиями их груда, быта, отдыха, культу-

ры, национальных традиций и особенностей [2]. 

География преступности находится на стыке наук, главным образом социально-

экономической географии, исследующей пространственно-временное, социальные, экономи-

ческие, демографические и иные явления и процессы, и криминологии, изучающей преступ-

ность в причинной связи с различными явлениями и процессами и результативность борьбы 

с ней [2]. 

В Казахстане сведения о территориальном распределении преступности формируются 

на основе данных первичного учета преступлений по месту их совершения, которые затем 

обобщаются в официальной отчетности правоохранительных органов районов, городов, об-

ластей республики. 

География преступности - это наука, занимающаяся проблемами пространственно - 

временного распределения девиантности, деликвентности и преступности в государстве, в 

крупном городе, городском районе. 

Важное место в географии преступности занимают ее структура и динамика. 

Территориальное распределение различных видов групп преступлений по их удель-

ному весу в структуре всей преступности или по темпам прироста (снижения) различных ви-

дов преступлений и преступности в целом дает возможность выявить криминологически 

значимые сдвиги и их причины. В этой связи она позволяет изучить конкретные места со-

вершения уличных преступлений, проблемы наличия чувства безопасности у населения на 

улицах перед преступностью, риска стать жертвой уличного преступления. География поз-

воляет выяснить также влияние социальной структуры того или иного района на уровень и 

характер уличной преступности, установить пределы и направления перемещений преступ-

ников от места жительства к месту преступления и обратно, изучить региональные различия 

в реакциях на уличную преступность. 

Таким образом, можно утверждать, что уличная среда и поведение человека в ней - 

это две находящиеся в тесной взаимосвязи части социальной структуры и социального про-

цесса, в которых возникают преступная виктимизация, страх перед уличной преступностью 
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и сама уличная преступность. 

Топография преступности сосредоточивается на анализе мест преступления, которые 

применительно к сфере улицы могут быть и на площадях, и в скверах, и в парках, и во дво-

рах домов, и на пляжах, и непосредственно на улицах населенных пунктов. Кроме простран-

ственного аспекта эта наука охватывает еще и социально-структурные перспективы указан-

ных мнет совершении уличных преступлений [2]. 

География, топография преступности преследуют цель помочь правоохранительным 

органам правильнее планировать организацию и использование своих сил и средств, дей-

ствуют в интересах такой застройки городского уличного пространства и такой его архитек-

тоники, которые способствовали бы предупреждению уличной преступности, не создавали 

бы благоприятных условий для совершения преступных деяний в сфере улицы и воздейство-

вали бы на социальный процесс внутри данного района таким образом, чтобы он шел по пу-

ти становления необходимого официальности и неформального общественного контроля [2]. 

Для определения других криминологически значимых признаков уличной преступно-

сти обратимся к общему понятию сферы улицы. Известный русский лексикограф С.И. Оже-

гов определил его следующим образом; «В населенных пунктах: два ряда домов и простран-

ство между ними, предназначенное для прохода и проезда, а также само это пространство. 

Пространство, место вне жилых помещений, пол открытым небом» [2]. 

Специалистами - правоведами, в том числе и криминологами не без оснований при-

знается определенная «размытость» границ сферы улицы. И действительно, на первый 

взгляд не ясно, где находится четкое разделение этого пространства. Учитывая данное об-

стоятельство, автор предлагает рассматривать сферу улицы в широком и узком смысле слова 

[2]. 

В широком смысле, используя понятие данное С.И. Ожеговым при определении сфе-

ры улицы представляется целесообразным принять за ее границы все, что находится вне 

пределов жилых массивов, зданий и огороженных территорий государственных, производ-

ственных и иных учреждений, а конкретно - улицы, плошали, скверы, парки, дворы, много-

квартирных домов, пляжи и т.п., что принято называть общественными местами. Следует 

добавить, что в качестве самостоятельной сферы человеческого общения улица охватывает 

собой отношения людей, складывающиеся именно за пределами жилых и иных (нежилых) 

помещений [3]. 

В узком смысле сфера улицы ограничивается территорией, имеющей непосредствен-

ное функциональное предназначение в населенных пунктах. К ней, в данном случае, мы от-

носим пространство, где осуществляется движение транспортных средств - проезжая часть, а 

также места для передвижения пешеходов - тротуары и дорожки, прилегающие к строениям, 

включающие перекрестки, подземные переходы, тупики и т.п. [2]. 

Отдельного внимания в сфере улицы заслуживает пространство, являющееся проме-

жуточной зоной между общественной и частной территорией. Речь идет о лестничных пло-

щадках, кабинах лифтов и коридорах в подъездах жилых домов, где нет консьержев, сотруд-

ников охраны или дверей оборудованных кодовыми замками. Такая территория открыта для 

доступа с улицы любому и располагает к преступности тем, что порождает отношение ано-

нимности среди жильцов, заставляет их забывать о своих гражданских обязанностях, и не 

способствует возникновению у них сознания территориальной общности. 

Большинство людей, проживающих в таких домах считают, что их ответственность 

заканчивается сразу за порогом их собственной квартиры. Таким образом, указанное про-

странство с криминологической позиции почти не отличается от самой улицы, общественная 

территория которой, практически не прерываясь, подходит вплотную к частным жилым еди-

ницам, и вестибюли на этажах, коридоры и кабины лифтов уже не рассматриваются как по-

луобщественные или получастные подходы или проходы, предназначенные для жильцов, их 

друзей, знакомых и тех, кто доставляет им что-то домой. То же самое относится и к скверам 

вокруг зданий, которые не дифференцированы, не определены как полуобщественные и 

по¬лучастные и в отношении которых жильцы, хотя и часто ими пользуются, не осуществ-

ляют никакого неформального контроля. Более того, подобный контроль крайне затруднен 

для жильцов, как общим расположением зданий так и их планировкой [4]. (Кивич Юрий Ва-
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сильевич). Как пишет он: «В итоге мы наблюдаем большое количество анонимных, почти 

непросматриваемых мест, в которых совершается определенная часть преступлений, нередко 

относимых по официальным милицейским сводкам, к уличным» [4]. (Кивич Юрий Василье-

вич). Именно это обстоятельство является источником неправильной классификации и реги-

страции уличных преступлений некоторыми практическими работниками органов внутрен-

них дел. Последние в данном случае руководствуются чисто интуитивными чувствами, так 

как не имеют четкого представления о границах сферы улицы, главный признак которой - 

открытое пространство [4]. 

Наряду с пространственным значением С.И. Ожегов дает еще одно, очень интересное 

с криминологической позиции, определение улицы: «Среда, лишенная культурного воздей-

ствия общества, семьи» [3]. Конечно здесь языковед предполагает переносное значение дан-

ного слова, подразумевая «дурное влияние улицы», которое используется довольно часто в 

речевом обиходе людей (например, уличный мальчишка - хулиган подросток; уличная жен-

щина, девица - проститутка; уличный бродяга - лицо, занимающееся бродяжничеством и по-

прошайничеством, уличная компания - группа правонарушителей, и т.п.). Как видно, налицо 

междисциплинарная связь криминологии и филологии, потому что «уличная среда» у языко-

ведов тесно переплетается с маргинальной средой у криминологов. Такая среда в настоящее 

время бурно развивается, увеличивается количество маргиналов как раз на улицах городов. 

Эту неустойчивую среду, крайнюю с отрицательным смыслом, обычно «заполняют» тунеяд-

цы, бродяги, попрошайки, пьяницы и алкоголики, наркоманы и токсикоманы, проститутки и 

сутенеры, лица, тесно связанные с преступным миром. Всех их, помимо пьянства и алкого-

лизма, наркомании и токсикомании, сексуальной распущенности, объединяют: обостренная 

конфликтность, придирчивость (склонность к ссорам и скандалам, дракам, сведению счетов, 

погромам), мстительность, злобность, агрессивность, жестокость, садизм, вандализм и т.д. 

По сведениям А.В. Варданяна и Н.Х. Сафиуллина, в восьми из десяти случаев, пре-

ступления, совершаемые указанными лицами отличаются безмотивностью деяния [5]. Фак-

тически мотив здесь связан с внутренней готовностью к грубым и насильственным действи-

ям, обусловленный активным поиском повода и ситуации для выхода агрессии. Улица как 

нельзя лучше предоставляет возможность удовлетворения подобных психофизиологических 

потребностей. 

Нет сомнений в том, что в нашем обществе угрожающее распространение получили 

явления и процессы, дестабилизирующие отношения между людьми, порождающие враж-

дебность, неуверенность в себе и своем социальном положении, в своем будущем, неудовле-

творенность своим настоящим, отчуждением от среды, крайне неблагоприятно ска-

зывающиеся на общественной нравственности. Поэтому, среди факторов, характеризующих 

сферу улицы, самостоятельное место занимает все возрастающий психологический страх 

населения перед специфической уличной средой. 

Попытаемся обобщить сказанное выше и сформулировать некоторые основные кри-

минологически значимые факторы, присущие условиям уличной среды. Ими являются: 

1. Большая концентрация и скопление людей на улицах, парках, скверах, площадях, 

вызнанные высокой плотностью городского населения и связанные с этим потенциальные 

возможности негативных контактов. 

2. Анонимность социальных контактов, обусловленная разными местами работы, жи-

тельства, проведения досуга большого числа незнакомых между собой граждан, доступно-

стью перемещения из района в район города, в пригород и т.д. 

3. Повышенная частота межличностных и межгрупповых контактов при преоблада-

нии ролевого общения (например: продавец-покупатель; водитель такси-пассажир; работник 

полиция-правонарушитель и др.) и, как следствие этого увеличение возможности возникно-

вения конфликтных ситуаций. 

4. Пониженный, в сравнении с другими сферами, а в отдельных случаях полностью 

отсутствующий, необходимый социальный контроль за поведением людей в условиях улиц. 

5. Постоянная доступность для преступников выбора объектов преступления, а также 

способов совершения в отношении них противоправных действий. 
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6. Возможность использования преступниками виктимогенных свойств улиц с целью 

эффективного достижения преступного результата, а также быстрого и незаметного ухода с 

места происшествия. 

7. Насыщенность улиц субъектами, принадлежащими к маргинальной среде (бомжей, 

проституток, наркоманов, алкоголиков и т.п.), продуцируют ней преступность с их стороны, 

а также преступления, совершаемые в отношении данной категории граждан. 

8. Благоприятные условия для проведения различных, как санкционированных, так и 

несанкционированных массовых мероприятий (митингов, пикетирований, уличных шествии 

политической, религиозной и иной направленности) и реализации «под вывеской» указан-

ных мероприятий преступных намерений, в том числе террористических и экстремистских. 

9. Большое количество различных массовых зрелищных мероприятий, привлекающих 

к себе множество людей. Вызванное этим обстоятельством скопление граждан увеличивает 

количество прямых контактов между ними, повышает вероятность возникновения кон-

фликтных ситуаций, совершения преступлений и правонарушений на улицах города [4, с. 

21]. 

Отдельные уличные преступления образуют совокупность однородных по простран-

ственному признаку уголовно наказуемых деяний, совершаемых в данном обществе, на дан-

ной территории и в данный период времени. Эта однородность свидетельствует об относи-

тельной самостоятельности и массовости уличной преступности наличии у нее своих специ-

фических закономерностей существования и развития, а также собственных тенденций. Пре-

ступность на улицах - негативное, антиобщественное социально - правовое явление, прино-

сящее существенный вред обществу и конкретным его гражданам. Вред включает здесь не 

только материальные, но социально-политические, морально-психологические и нравствен-

ные негативные последствия. Сфера улицы способна к воспроизведению отдельных видов 

преступности и конкретных преступлений. Все это говорит об общественной опасности 

уличной преступности. 

По мнению Кивич Ю.В. уличная преступность - самостоятельный вид преступности, 

представляющий собой совокупность уголовно-наказуемых, общественно опасных деяний, 

совершаемых в населенных пунктах данного государства, вне пределов жилых строений, 

зданий и огороженных территорий государственных, производственных и иных учреждений, 

в тот или иной период времени. Это отрицательное социально-правовое явление, имеющее 

свои закономерности, количественные и качественные характеристики, влекущее негативные 

для общества последствия, и требующее специфических государственных и общественных 

мер криминологического контроля [4, с. 27]. 

К этим формулировкам необходимо добавить некоторые уточняющие моменты. Во - 

первых уличная преступность слагается не только из общего числа преступлений, совершае-

мых в данном государстве не только в настоящем, по и в прошлом и будущем. Учитывая 

именно эти моменты мы можем говорить о тенденциях уличной преступности [4, с. 30]. 

Давая определение уличной преступности, Кивин Ю.В. понимает его известную 

условность и присущую, как и всякому определению, неполноту. И все же, понятие уличной 

преступности имеет принципиальное значение для дальнейшего ее изучения. Оно позволяет 

вычленить из общей структуры преступности ту ее часть, которая обладает действительно 

уличной спецификой. Кроме того, в определенной степени расширяется научное представле-

ние об уличной преступности, как самостоятельном виде преступности, стимулируемом 

криминологическими факторами функционирования сферы улицы. Эта сфера дает все осно-

вания для осуществления теоретической разработки и практического применения мер па со-

вершенствованию системы предупреждения уличных преступлений  [4, с. 30]. 

Более глубокому осмыслению всего многообразия криминологического облика улич-

ной среды способствует криминологическая классификация (типологии) улиц, которая обо-

гащает наше представление о проблеме контроля не только над уличной преступностью, но и 

городской преступностью в целом. Помимо общетеоретического смысла изучение проблемы 

уличной преступности в рамках конкретных групп уличного пространства имеет своим 

практическим результатом выявление характерных особенностей социально - криминоген-

ной ситуации в них, определение на этой основе специфических путей и мер, направленных 
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на ее улучшение. Отнесение конкретного места совершения уличного преступления к тому 

или иному типу позволяет с известной долей вероятности говорить о существовании в нем 

определенного набора типичных криминологических проблем, что существенно облегчает 

изучение в данной сфере криминологической обстановки и разработку мер социальной и 

криминологической профилактики [4, с. 30]. 

В этой связи, исследователи преступности в городах выделяют конкретные зоны в го-

родском пространстве по их функциональным при-знакам, выполняющую определенную со-

циальную функцию: административные и политические центры, промышленные зоны, 

спальные районы, торговые зоны, культурно-просветительные центры, зоны отдыха и т.д. 

Выделение городских зон по их функциональным признакам имеет важное значение для 

криминологической классификации уличной территории. На основе указанной классифика-

ции, в свою очередь, можно будет специализированно осуществлять профилактическую ра-

боту на улицах российских городов. Другими словами, учитывая внутригородские различия 

предупреждение и профилактика преступлений должны быть дифференцированы примени-

тельно к различным контингента и зонам уличного пространства. 

Кивич Ю.В. выделеляет девять типов уличного пространства, каждый из которых вы-

полняет определенную социальную функцию в городе и по своим специфическим свойствам 

притягивает преступников: 

1. Улицы и магистрали, находящиеся в центральной части города, где сосредоточены 

крупные магазины, банки, различные управленческие, властные, политические структуры, 

экономические и культурные центры. По ночам, выходным дням и праздникам население 

покидает эти районы, так как оно проживает в других частях города. Таким образом, данные 

улицы в указанное время отличаются низким уровнем неформального общественного кон-

троля, создающего благоприятные возможности для совершения преступлений. 

2. Улицы, в других районах города и на его окраинах, на которых находятся предста-

вительства различных коммерческих фирм, торговые, промышленные предприятия, рынки, 

ярмарки, магазины. Они создают благоприятные условия для краж, грабежей, угонов транс-

портных средств и мошенничества. Нередко здесь регистрируются и факты вымогательств. 

3. Улицы, прилегающие к всякого рода увеселительным и развлекательным заведени-

ям (ресторанам, казино, барам, дискотекам, ночным клубам и т.п.) отличаются наличием на 

них повышенной концентрации граждан, находящихся в нетрезвом состоянии и зачастую 

агрессивно настроенных против окружающих их людей, что создаем условия для соверше-

ния насильственных преступлений, особенно драк, ограблений, а иногда и убийств. 

4. Улицы, находящиеся вблизи аэропортов, железнодорожных, речных (морских) и 

автовокзалов, которые также сильно отягощены преступностью. Они отличаются повышен-

ной концентрацией на них приезжих из других городов людей и наличием у них материаль-

ных ценностей, что является причиной совершения краж, грабежей и мошенничества. 

5. Улицы, расположенные в районах частного жилого сектора особо подвержены ко-

рыстно-насильственным преступлениям. Чаще всего, здесь жертвами: грабежей, разбойных 

нападений и изнасилований становятся одиночные граждане. Преступнику в данной ситуа-

ции могут помешать только хорошая просматриваемость местности или наличие прохожих. 

6. Улицы, прилегающие к кварталам многоквартирных жилых домов и новостроек, а 

также дворы этих домов и образуемые между ними переулки и тупики. Неформальный об-

щественный контроль, создающийся здесь жильцами, относительно долей развит. Однако, 

именно в таких местах чаще всего совершаются преступления в отношении знакомых лиц на 

бытовой почве или при совместном проведении досуга. Причем, зародиться конфликтная 

ситуация может совсем не на улице, а, скажем, в квартире и в дальнейшем перерасти в пре-

ступление уже вне помещения. 

7. Улицы, на которых находятся гаражные кооперативы, стихийные и организован-

ные стоянки частных автомобилей. Здесь, в силу притягательности к соответствующим объ-

ектам, совершаются грабежи, разбойные нападения, вымогательства в отношении владель-

цев транспортных средств. Нередко автомобили поджигаются, взрываются или разукомплек-

товываются. 
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8. Улицы, прилегающие к стадионам, дворцам спорта, а также находящиеся вблизи 

них остановки общественного транспорта и подземные переходы, отличаются повышенным 

уровнем преступности, поскольку здесь время от времени складываются условия для интен-

сификации конфликтов, сопровождающихся действиями преступного характера, например 

вандализм спортивных болельщиков или массовое хулиганство. 

9. Городские парки, скверы и другие места отдыха населения. Эти места наиболее 

специфичны в сфере улицы, так как предназначены для массового отдыха граждан, особенно 

в выходные и праздничные дни. Проводимые здесь мероприятия сопровождаются большим 

потреблением гражданами спиртных напитков и скоплением большого количества людей, 

повышенной возбудимостью и конфликтностью между ними, что и является причиной воз-

никновения ссор и в последствии совершения преступлений. Вместе с тем, в вечернее и ноч-

ное время скверы и парки становятся небезопасными для находящихся на их территории 

граждан. Из-за их больших размеров образуется множество глухих, непросматриваемых сна-

ружи и слабо освещенных мест, где происходят изнасилования, убийства и другие тяжкие 

преступления [4, с. 32]. 

По его мнению данная классификация позволяет расчленить существующее уличное 

пространство в городе и выделить его внутритиповую специфику. 

В реальности ее криминологическую специфику определяет гораздо большее число 

факторов, которые действуют в тесной взаимосвязи между собой, постоянно меняются и не 

имеют однозначно положительной или отрицательной направленности. 

Эмпирические исследования уличной преступности в городах Казахстана показали, 

что больше всего преступлений совершается на самых людных и проезжих улицах. 

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

РК имеется карта преступности где указаны районы, территории наиболее подверженные 

преступности. При анализе преступности правоохранительные органы строят свою деятель-

ность на основе данных показателей. 
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Негізінен, олар - құқықтық тәртіпті сақтайтын, мемлекеттің ішкі қауіпсіздігін, сыртқы 

тәуелсіздігін қорғайтын органдар. Мұндай органдар әр дәрежеде, әр көлемде барлық 

мемлекеттерде болады. Мемлекет аппаратына тән заңдылық - оның органдары тек мемлекет 

қызметін атқаруға қажет болғанда ғана құрылады. Екінші заңдылығы - бірінің қызметін бірі 

қайталайтын органдардың болмауы. Мемлекет аппаратының құрылымы мемлекеттік 

органдардан, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардан және мемлекеттік 

қызметкерлерден, ұйымдық қаржылардан, сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз 

етуге қажет ықтиярсыз көндіру күштерінен тұрады. Мемлекеттің көп қырлы қызметі өзінің 

сипаты мен табиғаты, тікелей бағыты мен қалыптасу бағыттары, функциялары мен 

өкілеттіктері, жұмыс нысандары мен әдістерімен ерекшеленетін әр түрлі мемлекеттік 

құрылымдар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Оларды комплексті пайдалану мемлекет 

мұқтажын қанағаттандыруға, олардың алдында тұрған міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. 

Жоғарыда айтылған мемлекеттік құрылымдардың барлығын бірнеше түрге бөлуге 

болады. Олардың ішінде мемлекеттік аппаратының маңызды буынын құрайтын мемлекет 

органдарының шоқтығы бөлек. Оның басқа бір буыны болып биліктің айрықша 

ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-мәжбүрлеу құралдары (армия, полиция, түрме, 

барлау және контрбарлау) табылады. Мемлекеттік құрылымның үшінші бір түріне келетін 

болсақ (бұл жерде мемлекеттік шаруашылық, әлеуметтік-мәдени және басқа ұйымдар, 

мекемелер мен кәсіпорындар айтылып отыр), ол ол мемлекеттік аппаратқа тікелей кірмейді, 

тек жанап қана өтеді. 

Мемлекеттік аппарат - қоғамды басқару үшін арнаулы құрылған мемлекет 

органдарының біртұтас жүйесі, оның нышандары: мемлекет қоғамды басқаратын және тек 

қана қызметпен шұғылданатын адамдардан тұрады; мемлекеттік аппарат мекеме мен 

органдардың байланыс жүйесі; мемлекет органдарының қызметі ұйымдастырушылық, 

материалдық және әкімшілік кепілдіктерімен қамсыздандырылады; мемлекеттік аппарат 

азаматтардың заңды мүдделер мен құқықтарын қорғау үшін құрылады [1, 22 б.]. Қазақстан 

Республикасы «Мемлекеттік қызмет туралы» заңның екінші бабында мемлекеттік қызмет - 

азаматтардың мемлекеттік органдар мен олардың аппаратында конституциялық негізде 

жүзеге асырылатын және мемлекеттік басқаруды жүзеге асыруға, мемлекеттің өзге де 

міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған кәсіби қызмет [2, 18 б.]. 

Мемлекеттік органдар жүйесін құрайтын мемлекеттік аппаратына орасан зор роль 

берілген. Ол іс жүзінде мемлекеттік билікті жүзеге асыруға міндетті. Барлық биліктік 

жетекшілік, басқарушылық, бақылаушылық, ұйымдастырушылық және реттеушілік қызмет - 

мемлекеттік аппараттың шексіз құқығы. Мемлекеттің саясаты, оның стратегиялық бағыты, 

тактикалық міндеті мемлекеттік аппаратпен жасалып, сонымен түзетіліп, жүзеге асырылады. 

Мемлекет аппараты өз қызметін ашық және жариялық істеуге тиісті. Мемлекеттік 

органдардың қызметтерінің кәсіпшілігі, тәжірибесі және хабардардығы өте жоғары болуға 

тиісті. Мемлекеттік аппарат өзінің қызметінде бар заңдардың талабын мүлтіксіз орындауға 

тиісті. 

Мемлекеттік аппараттың ерекше ішкі құрылысы бар: олардың арасындағы қатынастар 

бір жүйеге біріктіріледі. Бұл жүйенің негізін экономика, саяси қарым-қатынастар, сана-сезім 

құрады. Осы жүйеде әрбір органның өзінің орны, бір-бірімен қарым-қатынастары, 

қызметінің негізгі принциптері, функциялары көрсетіледі. Дамудың әрбір кезінде 

мемлекеттік органдардың орындайтын қызмет бабы және істері өзгеріп отырады. Шығыс 

мемлекеттерде бүкіл аппаратты бір орталыққа бағындыратын - патшаның билігі орнаған 

Парламенттік республикада негізгі функциялар парламенттің қолында болады. Мемлекеттік 

аппарат дамуының объективтік бағыттары байқалады: бюрократизация, дифференциация, 

профессионализмнің өсуі. Мемлекеттің әрбір типіне мемлекеттік аппараттың ерекше 

нышандары сәйкес келеді. Мемлекеттік қызмет - конситуциялық негізде баянды етілетін 

азаматтардың мемлекеттік органдар мен оның аппаратындағы мемлекеттік басқаруды, басқа 

да мемлекеттік міндеттер мен қызметтерді атқаруды жүзеге асыратын кәсіптік қызметі. 

Ал, мемлекет механизмі дегеніміз, мемлекет алдында тұрған міндеттерді шешу үшін, 

оның функцияларын іс жүзіне асыру үшін құрылған мемлекеттің барлық органдарының, 

сондай-ақ биліктің ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-мәжбүрлеу құралдарының 
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жүйесі [3, 42 б.]. 

Мемлекеттік аппараттың маңызды ерекшелігі, оның барлық буындарының ішкі 

бірлігінің болуы. Бір организмнің (мемлекеттің) бір бөлігі болып отырып, олар бір біріне 

қарсы келмеулері керек. Керісінше, олар күш біріктіріп, адамдардың түрлі саладағы 

тіршілік-тынысын қамтып, қоғамды біртұтас басқаруды қамтамасыз етулері керек. Олардың 

тарапынан алауыздық, мемлекет саясатын жүргізуге қайшы келетін әрекеттер жасау 

орынсыз болмақ. 

Сөйтсе де, мұндай бірлік әр түрлі мемлекеттік органдардың функцияларын 

араластыру мүмкіндігін білдірмейді. Ол олардың арасындағы құзіретті тиімді бөлісуді жоққа 

шығармайды, болжайды. Мемлекеттік аппараттың әрбір буыны, яғни мемлекеттік орган, 

өзіне тиісті салада еңбекке айқын шек қою мен бөлудің негізінде қайталаушылыққа жол 

бермей, нәтижесінде мемлекет алға қойған ортақ міндеттерді мемлекет қызметінің түрлі 

субъектілерінің күшімен орындап шығуды қамтамасыз ететіндей әрекет етуі тиіс. 

Мемлекеттік органдар қызметінің қағидалары - бұл мемлекеттік органдарды құру мен 

олардың қызмет етуінің негізгі бағыттарын анықтайтын бастамашылық ережелер. Мемлекет 

механизмінің ұйымдастыру мен қызметінде белгілі бір қағидалар бар, солардың арқасында 

ол нақтылы өзгешелікке, тұтастыққа, дербес рәсімделуге және тәмамдалуына ие болады. 

Биліктің тармақтарға бөліну қағидасы, бұл қағида билік органдары мен лауазымды тұлғалар 

тарапынан заңсыз әрекеттерді болдырмауға негізделген. Биліктің салыстырмалы түрде үш 

дербес әрі тәуелсіз тармақтары (заң шығару, атқару және сот) бар. Олар бір бірінен 

оқшауланған, әр түрлі нақтылы міндеттерге акцент жасайды және түрлі істермен айналыса 

отырып, тек өздеріне ғана тән қызмет нысанын пайдаланады. Бұл факт билікті бөлу 

теориясында (Д. Локк, Ш.Л. Монтескье, Т. Джефферсон және т.б.) негізделген, бұл теория 

қазір күннен күнге кеңінен қолданыс табуда. Бүгінде оның ережелері мен принциптерін 

әлемнің көптеген елдері конституциямен бекітіп берді. 

Ал зерттеуші профессор А.А. Тарановтың пікірі бойынша мемлекеттік қызмет келесі 

қағидаларға - заңнамада бекімін тапқан басты идеяларға негізделеді. Оның пікірінше 

қағидалар көп, себебі олар Қазақстан Республикасының бірыңғай мемлекеттік билігінің 

барлық тармақтарын біріктіре отырып жүйе құрушы міндеттерді атқарады [4, 54 б.]. 

Мемлекеттік қызметкерлер аппараты күшті көптеген дамыған елдер бірдей қол 

жеткізуді емес, таңдау қағидаларын дұрыс санайды, яғни қызметкерлерді ғылыми мектебі 

қалыптасқан және жақсы кадрлар даярлайтын жоғарғы оқу орындарынан таңдап алады, 

кейбір жағдайларда - партиялық бағдар қағидасының маңыздылығы сақталады. 

Азаматтардың мемлекеттік қызметке еркімен баруы қағидасы олардың өз таңдауын 

жүзеге асыру және мемлекеттік басқару өрісіндегі өз кәсіби тәжірибесі мен білімін жүзеге 

асыру мүмкіндігімен байланысты қағидалардың бірі болып табылады. Мұндай қағиданы 

болуы басқару ісіне тек кәсіпкерлер мен тәжірибесі мол басқа адамдарды тартуға ғана емес, 

мемлекет әкімшілігінде жұмыс істеуі үшін арнайы дайындық жүргізуге де мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік қызметкерлердің кәсібилік және құзіреттілік қағидасы. Қызметтік 

функцияларын ойдағыдай орындауы үшін мемлекеттік қызметкерлерде арнайы білім, жұмыс 

тәжірибесі мен дағдысы болу керек. Заң тілімен айтқанда оны былай баяндауға болады: 

мемлекеттік қызметкер белгіленген құқықтық қатынастарға оның қатысушы бола алатын 

қабілетін сипаттайтын білімді және дағдыны игеруі қажет. 

Қоғамдық пікірді ескеру және жариялылық қағидасы мемлекеттік құпияны және 

заңмен қорғалатын басқадай құпияны құрайтын қызметтен басқаларға түгелдей тарайды. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтардың мемлекеттік істерді басқаруға 

өздерінің тікелей немесе өкілдері арқылы қатысуға, мемлекеттік органдарға жеке және 

ұжымдық шағым-арыз жіберуіне мүмкіндік берген. Сонымен қатар, мемлекеттік 

қызметкерлер шешімді көпшілікке жария етіп, азаматтардың тікелей қатысуымен 

қабылдайды. 

Мемлекет механизмі түсінігімен қатар, теория және практика жүзінде мемлекеттік 

аппарат түсінігі де кеңінен пайдаланылады. Әрине, бұл түсініктердің ара қатынастары 

туралы мәселе туады. Мазмұны жағынан бір-бірімен өте жақын және көп жағдайда бір 

біріне сәйкес келгенімен, алайда олардың айырмашылықтары да бар. Ол айырмашылық 
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мынада: мемлекеттік аппарат мемлекет механизмінің мемлекеттік қызмет принциптеріне 

негізделген буындарын ғана қамтиды. Сондықтан да мемлекеттік аппаратқа, мысалы, 

жергілікті өкілді органдар, қызметші болып табылмайтын, депутаттық қызметі үшін 

мемлекеттен ақы алатын депутаттар кірмейді. Сөйте тұра, жергілікті өкілді органдар, күмән 

жоқ, мемлекет механизмінің бір бөлігі болып табылады. 
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Діни бірлестіктер азаматтық құқықтың субъектілері болып табылады. Алайда олар 

мемлекеттен бөлінген және мемлекет басқаруға катыспайды, бірақ мемлекет олардың 

түрлерін, құрылу тәртібін, қызмет режімін айқындайды, құқықтары мен міндеттерін 

белгілейді, олардың қызметіне, сондай-ақ олардың құқықтары мен мүдделерінің корғалуына 

бақылау жасайды. 

Діни бірлестіктер - бұл дінге сенуші азаматтардың діни кажеттіліктерін және өзге де 

дінге байланысты қызметтің талаптарын қанағаттандыру үшін құрылған ерікті құрылымдар 

[1, 47 б.]. Діни бірлестіктердің түрлеріне - қауымдастықтар, шіркеулер, маңызды міндеттер, 

бауырластықтар, діни оқу орындары және т.б. жатады. Діни бірлестіктер мемлекет істеріне 

араласа алмайды және мемлекеттік билік органдарын сайлауға қатыспайды. Олар қоғамның 

әлеуметтік-мәдени өміріне араласа алады және заңға сәйкес Құдайға құлшылык ету, 

митингілер мен шерулер өткізу сияқты түрлі шаралар өткізе алады. Діни бірлестіктердің 

міндеті Конституцияны және Қазақстан Республикасының өзге де заң шығарушылық 

актілерін сақтау, азаматтар мен басқа да ұйымдардың мүдделеріне нұксан келтірмеу болып 

табылады. 

Діни бірлестіктер құқықка қарсы іс-әрекеттер жасай қалған жағдайда, олар әкімшілік 

жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Діни бірлестіктер құру үшін жиналыс шақыратын саны 

оннан кем емес кәмелетке толған азаматтардың ерік білдіруі қажет. Жиналыста жарғы 

қабылданады, ол жарғыны тіркеу жөніндегі өтінішпен бірге Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде немесе аумақтық заң органдарында тіркелуі тиіс  [2, 89 б.]. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан соң жағдай түзеліп, діни өркениетті 

көзқарас демократиялық өзгерістердің бір бөлігіне айналды. 

Қазіргі таңда, Қазақстанда 45 діни конфессия жұмыс істейді. Республикада олардың 

тұрақты диалог негізінде бейбіт қатар өмір сүруіне жағдай жасалған. Мемлекет бұл процесте 

бастамашылық жасайды және қолдайды. Қазақстанның тәуелсіз дамуы жылдарындағы 

алғашқы қадамдардың бірі қазақстандықтардың дін бостандығына кепілдік беретін діни 

бірлестіктер туралы заңның қабылдануы болды. «Қазақстандағы адамның құқықтары: 

қоғамдық пікір» жобасы шеңберіндегі әлеуметтанушылық зерттеулердің мәліметтері 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D3%98%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D3%98%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
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азаматтардың діни наным мен дін бостандығы құқықтарының сақталуына респонденттердің 

78,2% оң баға бергенін көрсетеді, бұл азаматтардың діни сенім бостандығының 

конституциялық құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттің қолданып жүрген 

шараларының дұрыстығын дәлелдейді. 

2005 жылғы желтоқсанда өз құзіреті шегінде азаматтардың діни сенім бостандығына 

құқықтарды қамтамасыз ету, мемлекеттің діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл саласындағы 

іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Дін істер комитеті құрылды. Қазақстан Республикасының Үкіметінің және 

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері жанынан 2000 жылы құрылған 

діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңес өз қызметін жалғастыруда. Діни 

бірлестіктердің мемлекеттен бөлінуінің конституциялық қағидатына сәйкес құрамына діни 

бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіретін кеңестерде, ғалымдар мен 

мемлекеттік органдар қызметкерлерінің атқарушылық-билік ету функциялары жоқ және 

консультативтік-кеңесші органдар ретінде жұмыс істейді. Ірі діни орталықтар мен 

бірлестіктердің жетекшілері де республикалық және Қазақстан халықтары кіші 

ассамблеясының, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары 

жөніндегі комиссияның құрамына кіреді. Жүйелі мониторинг пен талдауды ұйымдастыру, 

діни салада сапалы ғылыми зерттеулер жүргізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы құрылды. 

Республиканың екі немесе одан да көп облыстарының аумағында қимыл жасайтын діни 

басқармаларды, бірлестіктерді, сондай-ақ олар құратын діни оқу оырндарын, 

монастырьларды және басқа да бірлестіктерді мемлекеттік тіркеуді Қазақстан 

Республикасының әділет министрлігі, ал жергілікті діни бірлестіктерді тіркеуді аумақтық 

әділет органдары жүзеге асырады [3, 91 б.]. 

Қазақстан Республикасында діни ахуал тұрақты күйінде қалып отыр. Ойластырылған 

және мақсатты мемлекеттік саясат көп конфессиялы қоғам жағдайында діни тұрғыдағы 

араздықты болдырмауға мүмкіндік берді. Бұған қазақстан қоғамының төзімділік деңгейінің 

дәстүрлі жоғары болуы көп рөл атқарды. Сонымен қатар, осы салада ыждаһатты назар 

аударуды және мемлекеттің шешімін қажет ететін бірқатар проблемалық мәселелер бар. Өз 

қатарларына Қазақстан азаматтарын, әсіресе жастарды тартуға бағытталған дәстүрлі емес 

діни бірлестіктердің белсенді қызметі конфессияаралық қатынастардың белгілі бір 

шиеленісуін туғызуда. Олардың әлеуметтік қауіптілігі - өз мақсаттарын жариялай және іске 

асыра отырып, олар жеке адамның бостандығына қол сұғады, қоғамда қалыптасқан мәдени 

және рухани дәстүрлерді, сондай-ақ заңнаманың нормаларын ескермейді [4, 52 б.]. 

Республикадағы конфессияаралық қатынастарды тұрақсыздандыру факторының бірі оларды 

тасушылар ретінде түрлі конфессиялық спектрлері бар жекелеген діни ұйымдар боладыжәне 

көбіне діни қабықты жамылған радикалды және экстремистік идеяларды тарату фактілері 

болуы мүмкін. 

Сондықтан, Қазақстан Республикасының Конституциясы елдің әрбір азаматына ар-

ождан бостандығы құқығын жүзеге асыру жалпы адамдық және азаматтық құқықтар мен 

мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға немесе оларды шектемеуге тиіс. 

Мемлекет, ұлт немесе дін бөгде мәдени кеңістікті басып алу, жаулап алу тұрғысынан 

қарастырар болса, онда әманда өзінің өмір сүру ортасын аздырып-тоздырмай қоймайды. 

Қазақтарда бағзы замандардан бері әр өңірдің өзінің әулиесі, өзінің рух берер күштері, өзінің 

сыйынар аруақтары болған. Адамның, діннің, жердің мұндайлық терең өзара кірігуі - 

жүздеген жылдар бойы халқымыздың жанын сақтап қалған құтқарушы сүзгі сынды. 

Қазақтар кең болғанның кем болмайтынын кітаптан оқып емес, өмірден тоқып білген. Бір 

мәдени дәстүрдің өз құндылықтарын басқа мәдениеттерге тану ниеті, басқаның сызғыштары 

бойынша қоғамдық қатынастарды құру әрекеті әрқашан өзара түсіністікке жеткізбейді. 

Керісінше, мұндай қатал мәдени жаулаушылық одан кем емес қатал қарсылықты туғызады. 

Басқа халықтардың тарихи дәстүрлеріне деген құрмет қана, өркениеттердің, діндер мен 

халықтардың қатынасындағы әділдік пен шынайылық қана келісім мен имандылық әлемін 

құруға қабілетті. 
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Қазақстан өзінің нақтылы саясатында адамның ішкі бостандығы ғана 

конфессияаралық төзімділіктің шарты екенін басшылыққа алады. Ұлтаралық және 

дінаралық келісімнің бізде қалыптасқан үлгісі - Қазақстанның әртүрлі конфессиялардың 

өзара іс-әрекет етуінің жалпы әлемдік үрдісіне қосқан үлесі. Бізді халықаралық ауқымда дәл 

осылай танығанын қалаймыз. 
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университетінің құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Қазақстан Республикасының прокуратурасы мемлекет атынан Республика аумағында 

заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге нормативтiк 

құқықтық актiлердiң дәл және бiркелкі қолданылуына, сотқа дейінгі іс жүргізудің, жедел-

iздестiру қызметiнiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығын жоғары 

қадағалауды жүзеге асырады. 

Прокуратура кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою жөнiнде шаралар 

қолданады, Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен өзге де 

құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ 

заңда белгiленген жағдайларда тәртiп пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасы прокуратурасын ұйымдастыру, оның қызметiнiң тәртiбi 

және прокурорлардың өкiлеттiгi Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы 

Заңмен, заң актiлерiмен, Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттармен, 

сондай-ақ Республика Бас Прокурорының бұйрықтарымен айқындалады. 

Қазақстан Республикасының прокуратурасы төменгi тұрған прокурорлар жоғары 

тұрған прокурорларға және Республиканың Бас Прокурорына бағынатын органдардың, 

ведомстволардың, мекемелердiң және білім беру ұйымының бiртұтас орталықтандырылған 

жүйесiн құрайды [1, 78 б.]. 

Қазақстан Республикасының прокуратурасы өз қызметiн басқа мемлекеттiк органдар 

мен лауазымды адамдардан, саяси партиялар мен қоғамдық бiрлестiктерден тәуелсiз жүзеге 

асырады және Қазақстан Республикасының Президентіне ғана есеп береді. 

Өздерiнiң заңда белгiленген өкiлеттiгiн жүзеге асырған кезде прокуратура 

органдарының қызметiне араласуға тыйым салынады. 

Заңда белгiленген негiз бен тәртiп бойынша шығарылған прокурорлық қадағалау 

актiлерi барлық органдар, ұйымдар, лауазымды адамдар мен азаматтар үшiн мiндеттi. 

Прокуратура органдары Республиканың азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау, сондай-ақ мемлекеттiк құпияларды сақтау туралы заңдарына қайшы 

келмейтiндей деңгейде жариялы iс-қимыл жасайды. 

Прокурордың өз өкiлеттiгiн жүзеге асыруына кедергi келтiру немесе оған заңсыз 

шешiм қабылдату мақсатында қандай да болсын нысанда ықпал жасау, сондай-ақ 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z3299
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_#z86
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000235#z760
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z58
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000349_#z14
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прокурорлардың қаулыларын, ұйғарымдарын, нұсқауларын, талаптарын орындамау заңмен 

белгiленген жауапкершiлiкке әкелiп соғады. 

Прокуратураның талап етуi бойынша тиiстi органдар мен өкiлеттi адамдар: 

1) қажеттi материалдар мен мәлiметтердi өтеусiз және Қазақстан Республикасының 

заң актiлерiнде белгiленген коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны 

құрайтын мәліметтерді жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып беруге; 

2) тексерiске қатысу және қорытынды беру үшiн мамандар бөлуге; 

3) прокурорлардың қадағалау қызметiн қамтамасыз ету және олардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшiн өзге де қажеттi шаралар қолдануға мiндетті. 

Прокурордың өз құзыретi шегiнде берген талаптары (сұрау салулары, тапсырмалары, 

нұсқаулары) мемлекеттік органдардың, лауазымды, жеке және заңды тұлғалардың орындауы 

үшін мiндеттi. 

Талап етiлген ақпарат прокуратура органдарына заңдарда белгiленген нысандарда, 

сондай-ақ прокурор белгiлеген тәртiп пен мерзiмде берiледi. 

Прокурорлардың өз құзыретi шегiнде тексеру мәселелерi бойынша мемлекеттiк 

органдардың, меншiк нысандарына қарамастан, ұйымдардың үй-жайларына кiдiрiссiз кiруге, 

олардың басшыларында және басқа да лауазымды адамдарында кiдiрiссiз қабылдануға, iс 

материалдары тiкелей сот iсiн жүргiзуде жатқан кездегi жағдайларды қоспағанда, құжаттар 

мен материалдарға сот iстерiмен танысуда қол жеткiзуге және оларды соттан талап етiп 

алдыруға құқығы бар [2, 67 б.]. 

Лауазымды адамдар мен азаматтар прокурордың талап етуi бойынша айғақтар беру 

үшiн оларға белгiленген уақытта келуге мiндеттi. Шақыру жазбаша хабарлама-шақырумен 

ресiмделедi және қолхат алынып тапсырылады. Хабарлама телефонограммамен, 

жеделхатпен немесе оның тиiсiнше берiлуiн қамтамасыз ететiн басқа байланыс құралдары 

пайдаланыла отырып та жiберiлуi мүмкiн. 

Прокурордың заңды талаптарын орындамау не прокурордың талабы бойынша 

дәлелсiз себептермен келмей қалу Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 

жауаптылыққа әкеп соғады. Прокурор ұйғарымдары мен қаулылары орындалмаған жағдайда 

өз құзыретi шегiнде оларды мәжбүрлеп орындатуға құқылы. 

Прокурор, заңда көзделген басқа жағдайлар мен тәртiптi қоспағанда, өзi жүргiзiп 

жатқан iстер мен материалдардың мәнi бойынша қандай да бiр түсiнiктемелер беруге, 

сондай-ақ оларды кiмге де болсын танысу үшiн беруге мiндеттi емес. Өзi жүргiзiп жатқан 

тексерулер мен iстердiң материалдарын олар аяқталғанға дейiн прокурордың рұқсатынсыз 

жария етуге ешкiмнiң құқығы жоқ. 

Прокуратура органдары заңдарда белгiленген тәртiппен заң бұзушылық туралы 

арыздарды қарай келiп, адамның және азаматтың, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң 

құқықтары мен заңды мүдделерiнiң бұзылуын жою, бұзылған құқықты қалпына келтiру 

шараларын қолданады. 

Егер адам бойындағы, психикасындағы немесе өзге де кемiстiктерi салдарынан өз 

құқықтарын қорғауды жүзеге асыра алмайтын болса, прокурор оны қамтамасыз ету жөнiнде 

қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi. 

Прокуратура органдары заңда белгiленген тәртiппен адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң мүдделерiн қорғау 

жөнiнде өздерiне жүктелген мiндеттердi орындамайтын лауазымды адамдарды 

жауапкершiлiкке тарту шараларын қолданады. 

Прокуратура органдарына қол қойылмай жасалған арыздар тексерiлмейдi, бiрақ 

прокурор азаматтың мүддесi тұрғысында ақпарат көзiн жария етпеуге хақылы. 

Прокуратура органдары құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың 

заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметін үйлестіруді осы органдардың өзара іс-қимылына қол жеткізу, өзара ақпарат алмасу 

және ортақ міндеттер мен мақсаттарды іске асыру үшін олардың іс-әрекеттерін үйлестіру 

арқылы жүзеге асырады. Прокуратура органдары көрсетілген қызметті Бас прокуратураның, 

областардың прокуратуралары мен оларға теңестірілген прокуратуралардың жанынан 

құрылатын тұрақты жұмыс істейтін үйлестіру кеңестерінің шеңберінде жүзеге асырады [3, 
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82 б.]. 

Үйлестіру кеңестері өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 

заңдарына, Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа 

қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережеге сәйкес жүзеге 

асырады. 

Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы 

күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережені Қазақстан 

Республикасының Президенті бекітеді. 

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, прокуратура органдары заңдылықты қамтамасыз ету 

және қалпына келтіру тетігіндегі тиімді буын болып табылады. Сонымен қатар, 

қазақстандық қоғамның қалыптасуы мен дамуының объективті жағдайлары заңдылықты 

қамтамасыз етудің жаңа қазіргі заманғы модельдерін әзірлеп, қалыптастыру мен іс жүзінде 

іске асыруды талап етеді. Сондықтан прокуратура органдарының қоғамдық өмірдің және 

қазақстандық заңнаманың серпінді өзгеріп отырған болмыстарына лайық одан әрі дамуы 

мен жаңаруы таяу келешекте басты міндет болып табылады. 
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университетінің құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Ғасырлар бойы адамзаттың ең ақылдылары қоғамдағы құқық бұзушылық себептері 

мен оны жою жолдарына бастарын қатырып келеді. Бүгінгі күні бұл мәселе заң ғылымында 

бұрынғыдай соншалық күрделі, әрі қарама-қайшылықты болып келеді. Оның өзектілігі - 

күмәнсіз. Құқық бұзушылық әрқашан болған. Сондықтан француз социологы Эмиль 

Дюркгейммен келіспеуге болмайды, ол қылмыс кез келген салауатты қоғамның элементі 

болып табылады деп санады. Осыған орай, бір де бір қоғам қылмысты мүлдем жоя алмайды. 

Олар болған, бар және әрқашан болады. 

Нақ сондықтан құқық бұзушылықпен күресудің жаңа теориялық тұжырымдамаларын 

үнемі тұжырымдау, жаңа әдістер мен рәсімдерді құрастыру қажет. Қылмыс, басқа 

әлеуметтік құбылыс ретінде үнемі дамып, жаңа түрге ие болады. 

Осы санкциялар өз беттерінше емес, құқық қолдану қызметі процесінде жүзеге 

асырылады. Оны жүзеге асыру барысында құзыретті органдар құқық бұзушылық жөнінде 

істерді қарастырып, шешім қабылдайды. Ізденімді қолдану, құқық бұзушылық жөніндегі істі 

қозғау негізі жасалған істе құқық бұзушылық құрамының болуы болып табылады. 

Сондықтан құқық қолдану қызметін жүзеге асыру құқық бұзушылық ұғымын терең 

білмейінше мүмкін емес. Қажетті білім құқық бұзушылықты дұрыс біліктілеуге, іс бойынша 

заңды шешімдер қабылдауға, заңдылықты сақтауды қамтамасыз етуге, азаматтардың 

құқықтары мен мүдделерін қорғауға көмектеседі. 

Құқық бұзушылықтың ең жалпы түрі қоғамға зиян келтіретін және заңға сәйкес 

жазаланатын қоғамға қарсы әрекет ретінде сипатталуы мүмкін. 

Құқық бұзушылықтың бәрі түгелдей табиғат пен заттардың күш әрекеттері емес, 

жануарлардың әрекеті емес, адамдардың іс-әрекеттері болып табылады. Адамның ойлары 
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мен сезімдері құқық бұзушылық болып саналмайды. 

Құқыққа қарсы жасалатын іс-әрекеттердің алуан түрлі себептеріне, жағдайларына, 

субъектілері мен сипатына қарамастан олардың бәрінде, құқық бұзушылық сияқты 

әлеуметтік құбылысқа жатқызуға мүмкіндік беретін ортақ белгілер бар. 

Құқық бұзушылық - бұл әрекетке қабілетті тұлғаның құқық нормаларының 

ұйғарымдарына қайшы келетін, басқа тұлғаларға залал келтіретін және заң жүзінде 

жауапкершілікке тартылуыға әкеліп соғатын қылмысты әрекеті [1, 78 б.]. 

Қылмыс бұзушылық оны құқықтық емес мінез-құлық қағидаларын (адамгершілік 

нормалары, қоғамдық ұйымдардың нормалары) бұзудан өзгешелейтін қатаң белгіленген 

белгілермен сипатталады. 

Құқық бұзушылық - бұл адамның әрекет етунен немесе әрекетсіздігінен байқалатын 

қылық. Құқық бұзушылыққа ой, сезім, ниет жатпайды, себебі олар адамның қылығының 

белгілі бір актісінде байқалмайынша, құқықпен реттелмейді. Егер адам құқық нормаларында 

қарастырылған белгілі бір әрекетті жасау керек болып, бірақ жасамаса (мысалы, өміріне 

қауіп төніп тұрған адамға көмек көрсетпегенде), онда бұл әрекетсіздік болып табылады. 

Әрбір құқық бұзушылық қоғамдық, мемлекеттік немесе жеке бастың мүдделеріне 

залал келтіреді, қоғамға зиянды нәтижелерге алып келеді. Зиян - материалдық және 

моральдық, өлшеулі және өлшеусіз, физикалық және рухани, маңызды және маңызды емес, 

қалпына келтірілетін және қалпына келтірілмейтін болады. Осылайша, қоғамдық қауіпсіздік 

құқық бұзушылық белгісі ретінде құқық бұзушылық жасау нәтижесінде жеке тұлғаның, 

қоғамның немесе мемлекеттің мүддесіне зиян келтіреді. 

Әкімшілік құқық бұзушылық (теріс қылық) - заң бойынша бекітілген қоғамдық 

тәртіпке, мемлекет органдарының атқару және орналастыру қызметі саласындағы қарым-

қатынасқа қастандық жасайтын, қызметтік міндеттерді жүзеге асырумен байланысты емес 

құқық бұзушылық. Әкімшілік теріс қылықтар, мысалы, өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін, 

мемлекеттік немесе жекеше кәсіпорындарда санитарлық гигиенаны бұзу болып табылады. 

Әкімшілік делиттер, қоғамдық зияндылық немесе қауіп белгілеріне ие бола отырып, 

зияндылығының аз дәрежелілігімен қылмыстан айтарлықтай айырмасы болады [2, 85 б.]. 

Әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік заңмен қарастырылады. Бұл 

ең алдымен, айыппұл, арнайы құқығынан айыру (мысалы, көлік құралдарын басқару 

құқығы), түзету жұмыстары (екі айға дейін), әкімшілік тұтқындау (15 тәулікке дейін) және 

т.б. Жаза құқық бұзушылық жасаған күннен бастап екі айдан кеш қалдырмай қолданылуы 

керек. 

Әкімшілік жаза түрлері әкімшілік құқық бұзушылық істерін олар жөнінде істер 

бойынша өндіріс қарастыратын өкілетті органдар, сондай-ақ, әкімшілік жаза қолдану туралы 

қаулыларды орындау тәртібі әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекспен анықталған. 

Заң жүзіндегі жауапкершіліктің негіздемесі - құқық бұзушылық болып табылады. 

Субъектінің тәртібі құқық бұзушылық белгілеріне жатпаса, онда бұл тұлға заң жүзіндегі 

жауапкершілікке жатпайды. Заң жүзіндегі жауапкершілік - бұл күрделі әлеуметтік процесс. 

Ол құқықтық нормалардың белгілеулерін бұзу нәтижесінде туады және құқық бұзушыға 

мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану түрінде көрінеді. Заң жүзіндегі 

жауапкершіліктің маңызды белгісі мынада: оны мемлекет анықтайды және оның құзыретті 

органдары қолданады [3, 88 б.]. 

Заң жүзіндегі жауапкершіліктің басты мақсаттары құқық тәртіптерін қорғау және 

азаматтарды құқықты құрметтеу рухында тәрбиелеу деп санауға болады. Заңға және 

құқыққа құрметпен қарау әрбір адамның жеке наным-сенімі болып қалуы керек. Осы 

тәрбиелік процесте өз сөзін мектеп, еңбек ұжымдары, қоғамдық ұйымдар және т.б. айтуы 

керек. 
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ӘКІМШІЛІК ЖАЗА ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ 

 

Мусипова Динара Маратовна, заң ғылымдарының магистрі, 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

құқықтану кафедрасының аға оқытушысы 

 

Нурахметов Еркебулан Орумбаевич, Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университетінің құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 44 

бабының 1 тармағына сәйкес әкімшілік жаза - бұл әкімшілік құқық бұзғаны үшін заң 

бойынша өкілетті сот, орган (лауазымды тұлға) қолданылатын және Қазақстан 

Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексі осындай құқық 

бұзушылық жасаған тұлғаның құқықтары мен бостандықтарынан айыру немесе шектеу 

көзделген мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып табылады [1, 89 б.]. 

Әкімшілік жазалар әкімшілік бұлтартпау шараларымен өте ұқсас болып келеді, 

өйткені оларды мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздерінің ортақтығы біріктіреді, сондай - 

ақ осы мәжбүрлеу шараларының ортақ мақсаты - жаңа құқық бұзушылықтардың алдын алу 

болып табылады. Бірақта, әкімшілік бұлтартпау шаралары жазалау шаралары болып 

табылмайды және олар, ең бастысы, құқық бұзушылықты тоқтатуға және құқық бұзушыны 

жасаған құқық бұзушылық сипатына сәйкес жауапкершілікке тарту мүмкіндігінне 

бағытталған. Әкімшілік бұлтартпау шаралары көбінесе әкімшілік жаза шараларын 

қолданудың алғы шарты болып табылады [2, 28 б.]. 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 44 

бабының 1 тармағы бойынша әкімшілік жаза әкімшішілік құқық бұзушылық істегені үшін 

заң бойынша осыған өкілетті судьялармен, органдармен (лауазымды тұлғалармен) 

қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып табылады, және әккімшілік құқық 

бұзушылық жасаған тұлғаның құқықтары мен бостандықтарынан айыруды немесе шектеуді 

білдіреді. 

Әкімшілік құқық бұзушылықты істегені үшін жеке тұлғаға мынадай әкімшілік 

жазалар қолданылуы мүмкін: 

1) ескерту; 

2) әкімшілік айыппұл; 

3) әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы немесе тікелей объектісі болып 

табылатын затты ақысын төлеп алу; 

4) әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы немесе тікелей объектісі болып 

табылатын затты, әкімшілік құқық бұзушылықты жасау салдарынан алынған табысты, ақша 

мен құнды қағаздарды тәркілеу; 

5) арнайы құқықтан айыру; 

6) лицензиядан, арнайы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен) айыру немесе 

оның әрекет қызметтің қандайда бір түріне немесе нақты әрекеттерді істеуді доғару; 

7) жеке кәсіпкерлік қызметті доғару немесе тиым салу; 

8) өз еркімен тұрғызылған немесе тұрғызылып жатқан құрылысты мәжбүрлеп бұзу; 

9) әкімшілік қамау; 

10) шетел азаматын немесе азаматтығы жоқ тұлғаны ҚР шегінен тыс әкімшілік қуып 

шығару. 

Әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған заңды тұлғаларға мынадай әкімшілік жазалар 

қолданылуы мүмкін: 

1) ескерту; 

2) әкімшілік айыппұл; 
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3) әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы немесе тікелей объектісі болып 

табылатын затты ақысын төлеп алу; 

4) әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы немесе тікелей объектісі болып 

табылатын затты, әкімшілік құқық бұзушылықты жасау салдарынан алынған табысты, ақша 

мен құнды қағаздарды тәркілеу; 

5) арнайы құқықтан айыру; 

6) лицензиядан, арнайы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен) айыру немесе 

оның әрекет қызметтің қандай - да бір түріне немесе нақты әрекеттерді істеуді доғару; 

7) жеке кәсіпкерлік қызметті доғару немесе тиым салу; 

8) өз еркімен тұрғызылған немесе тұрғызылып жатқан құрылысты мәжбүрлеп бұзу [3, 

47 б.]. 

Әкімшілік жазаны салу ережелері Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 

бұзушылықтар туралы кодексінің 60-66 баптарымен реттеледі. Әкімшілік жазаны салу 

ережелері. Әкімшілік жазаларды салу ережелері Қазақстан Республикасының Әкімшілік 

құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 5 бөлімінде бекітілген. Әкімшілік құқық 

бұзушылық жасағаны үшін жаза ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне және 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы өзге де актілерге сай жасаған әкімшілік құқық 

бұзушылығы үшін жауаптылық қарастыратын нормативті актілерде белгіленген шекетерде 

салынады. 

Әкімшілік жаза салынуы мүмкін: 1) тиісті органдармен немесе лауазымды 

тұлғалармен олардың құзырлығы шегінде; 2) егерде кінәлі тұлғаның іс-әрекетінде әкімшілік 

теріс қылықтың құрамы болса; 3) егерде осы құрам Қазақстан Республикасының Әкімшілік 

құқық бұзушылықтар туралы кодексі немесе әкімшілік құқықтық қатынастарды реттейтін 

өзге де нормативті актілердің тиісті нормаларында бекітілген болса; 4) егерде осы баптың 

санкциясы жасалған құқық бұзушылық үшін жауапкершілік қарастыратын болса; 5) 

жасалған құқық бұзушылықтың сипатын, құқық бұзушының жеке басын, кінәлілік деңгейін, 

мүліктік жағдайын, сонымен қатар жауапкершілікті жеңілдететін немесе ауырлататын мән-

жайларды ескере отырып салынады. 

Бір, екі немесе одан да көп әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кезде әрбір 

әкімшілік құқық бұзушылық үшін жеке-жеке әкімшілік жаза қолданады. Егер адам бірнеше 

әкімшілік әкімшілік құқық бұзушылық жасап, ол істерді бір судья, орган қараса, бұл адамға 

белгілі бір жазалар қолданылған жағдайда, жазаның түпкілікті мөлшерін жазаның осы түрі 

үшін осы Кодексте белгіленген 3 еселенген ең жоғарғы шегінен асыруға болмайды. 

Әкімшілік қамауға алудың ең ұзақ мерзімі мұндай жағдайларда - 30 тәуліктен, ал төтенше 

жағдайлар кезінде - 45 тәуліктен аспауға тиіс. Егер айыппұлдар актілерде белгіленген 

міндеттемелерінің орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған сомасының процентімен 

көрсетілген жағдайда, оларды бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін салған 

кезде, айыппұл әрбір әкімшілік құқық бұзушылық үшін бөлек өндіріліп алынады. Әкімшілік 

құқық бұзушылықпен келтірілген мүліктік залалды өтеу. Егер әкімшілік құқық бұзушылық 

жасау нәтижесінде азаматқа немесе ұйымға мүліктік залал келтірілсе, судья әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істі қарай келе, дау болмағанда жаза қолдану туралы мәселені шешу 

кезінде бір мезгілде мүліктік залалды өтеу туралы мәселені шешуге құқылы. Өзге уәкілетті 

органдар қарайтын әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша мүліктік залалды 

өтеу, залалды өз еркімен өтеуден бас тартқан жағдайда, азаматтық сот ісін жүргізу 

тәртібімен шешіледі [4, 59 б.]. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза 

қолданылған адам әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен 

бастап 1 жыл ішінде осы жазаға ұшырады деп есептеледі. Ескіру мерзімінің өтуіне 

байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату. Адам әкімшілік құқық бұзушылық жасалған 

күннен бастап 2 ай өткеннен кейін, ал қоршаған ортаны қорғау саласында әкімшілік құқық 

бұзушылық жасағаны үшін - оны жасаған күннен бастап 6 ай өткеннен кейін, осы Кодексте 

көзделген жағдйларды қоспағанда, әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс емес. Жеке тұлға 

салық салу саласында әкімшілік сыбайлас жепқорлықпен әкімшілік құқық бұзушылық, 

сондай-ақ құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған күннен бастап 1 жыл өткеннен 

кейін әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс емес, ал заңды тұлға салық салу саласында 
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әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған күннен бастап 3 жыл өткеннен 

кейін әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс емес. Созылып кеткен әкімшілік құқық 

бұзушылық кезінде адам әкімшілік құқық бұзушылық анықталған күннен бастап 2 ай 

өткеннен кейін әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс емес. 
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На сегодняшний день, характеристика отдельных положений уголовно-

процессуального законодательства, посвященных охране прав несовершеннолетних, была бы 

не полной, без изучения и анализа института охраны и защиты несовершеннолетних по зако-

нодательству зарубежных стран. 

Еще М. Ансель отмечал, что изучение иностранного опыта «открывает перед юристом 

новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, что специфические черты 

этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении с другими системами. Сравнение 

способно вооружить юриста идеями и аргументами, которые нельзя получить даже при 

очень хорошем знании только собственного права» [1, с. 38]. 

В статье мы обратились к отдельным нормам уголовно-процессуальных кодексов ряда 

стран, а именно: Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. 

Уголовно-процессуальные кодексы зарубежных стран по-разному решают проблему 

институционализации норм о защите интересов и прав несовершеннолетних: значительная 

их часть (глава L УПК Азербайджана; глава 60 УПК Узбекистана; глава 49 УПК Туркмени-

стана) содержат отдельную главу «Производство по делам о преступлениях несовершенно-

летних». 

Первые статьи обозначенных глав рассматриваемых Кодексов закрепляют общую 

норму, согласно которой, порядок производства по делам о преступлениях несовершенно-

летних определяется общими правилами, установленными кодексом, а также статьями 

настоящих глав. При этом, положения этих глав применяются по делам лиц, не достигших к 

моменту совершения преступления совершеннолетия, т.е. восемнадцатилетнего возраста. 

Кроме того, УПК Туркменистана (ч. 2 ст. 507) закрепляет особые случаи, когда такой поря-

док не применяется, а именно: 

а) если несовершеннолетний совершил несколько преступлений, часть из которых со-

вершена им после достижения восемнадцатилетнего возраста, и дела по ним объединены в 

одно производство; 

б) обвиняемый достиг совершеннолетия при рассмотрении его дела в суде. 

На наш взгляд, такие ограничения при применении данной главы (а по сути ограниче-

ния в предоставлении дополнительных гарантий) не совсем обоснованны и понятны. Напри-
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мер, какие нормы будут применяться, если обвиняемый достиг совершеннолетия на стадии 

предварительного расследования? И как будут соотноситься нормы общего и специального 

порядка, если только к окончанию рассмотрения дела в суде подсудимому исполнилось во-

семнадцать лет? 

Ст. 508 УПК Туркменистана, ст. 548 УПК Узбекистана, ст. 429 УПК Азербайджана 

определяют обстоятельства, подлежащие установлению (доказыванию) по делам о преступ-

лениях несовершеннолетних и на которые следует обращать «особое внимание» (ч. 1 ст. 508 

УПК Туркменистана). Так, помимо установления точного возраста несовершеннолетнего 

(число, месяц, год рождения), условия его жизни и воспитания, п. 2 ч. 1 ст. 548 УПК Узбеки-

стана предусматривают также, что выявлять необходимо характерные черты личности и со-

стояние здоровья несовершеннолетнего; п. 4 ч. 1 ст. 508 УПК Туркменистана говорит о сте-

пени интеллектуального, волевого и психологического развития, особенности характера и 

темперамента, потребности и интересы; ст. 429.0.3 УПК Азербайджана определяет такие об-

стоятельства, как уровень физического, интеллектуального и умственного развития несо-

вершеннолетнего. 

На наш взгляд, независимо от того, как законодатель сформулировал данные обстоя-

тельства, они, пожалуй, являются достаточно важными данными. Так, выяснение некоторых 

особенностей данных о личности несовершеннолетнего необходимо для установления неко-

торых моментов, которые связаны с психическим отношением лица к содеянному, выявле-

нии всей совокупности обстоятельств, способствовавших совершению преступления, реше-

ния вопросов о мере пресечения и мерах исправления подростков. Кроме того, должное вни-

мание следует уделять собиранию сведений о поведении обвиняемого подростка после со-

вершения им преступления. Иногда по уголовному делу необходимо выяснить физическое 

здоровье несовершеннолетнего обвиняемого, а так же какие конкретные признаки отстава-

ния в психическом развитии проявляются у несовершеннолетнего и влияют ли они (если 

влияют, то каким образом) на степень осознания фактического характера и общественной 

опасности своих действий или возможность руководить ими. 

Законодатель предлагает обращать особое внимание на то, каким образом на несо-

вершеннолетнего влияли старшие по возрасту лица-сверстники, взрослые, подстрекатели (п. 

5 ч. 1 ст. 508 УПК Туркменистана). А в п. 4 ч. 1 ст. 548 УПК Узбекистана данное положение 

сформулировано, как «наличие или отсутствие взрослых подстрекателей и иных соучастни-

ков». УПК Азербайджана вообще подобную норму не предусматривает, а закрепляет поло-

жение (ст. 429.0.4) о возможности выделения производства по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего, при наличии других участников в преступлении. 

В этой связи, хотелось бы обратить внимание на то, что влияние старших по возрасту 

лиц - понятие более широкое, чем соучастие в преступлении. Взрослые могут отрицательно 

влиять на несовершеннолетнего не только путем соучастия в конкретном преступлении. Вы-

явление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий является одной из основных задач деятельности по профилак-

тике правонарушений несовершеннолетних. В случаях, когда подросток совершает преступ-

ление по предложению взрослого, это лицо с учетом конкретных обстоятельств уголовного 

дела может быть привлечено к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение преступления. Если же несовершеннолетний совершил общественно опасное дея-

ние в состоянии невменяемости или не достиг возраста уголовной ответственности, то лицо, 

вовлекшее несовершеннолетнего в совершение данного преступления, несет ответственность 

за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения [2, с. 116]. 

Особое обстоятельство, входящее в предмет доказывания, предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 

508 УПК Туркменистана - причины и условия, способствовавшие совершению преступления 

несовершеннолетним. Как указывается в юридической литературе, причина находится в 

прямой, закономерной связи со следствием, непосредственно вызывая его, а условие в соче-

тании с другими обстоятельствами способствует формированию следствия, усиливая или 

ослабляя действие причины, не вызывая с необходимостью данное следствие [3, с. 48]. 

Среди условий, вызывающих причины совершения правонарушений, в том числе 

несовершеннолетними, можно выделить: 
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а) низкий уровень материальной жизни населения; 

б) низкий уровень общей культуры и правовой культуры в частности; 

в) несовершенство законодательства; 

г) неэффективную работу правоохранительных органов; 

д) деформации в образе жизни отдельных категорий людей, например, алкоголизм, 

наркомания, распространенные в молодежной среде. 

На наш взгляд, выделение данного обстоятельства в предмете доказывания по делам о 

преступлениях несовершеннолетних крайне важно, поскольку в настоящее время преступ-

ность несовершеннолетних продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Все это 

диктует необходимость тщательно изучать причины и условия как отдельных видов пре-

ступлений, так и правонарушений в целом, и соответственно, правильно определить полити-

ку государства, направленную на борьбу с ними. 

Как можно заключить, по делам несовершеннолетних наряду с обстоятельствами, 

подлежащим доказыванию, законодатель акцентировал внимание на том, что по этим делам 

необходимо уделить внимание установлению данных о личности несовершеннолетнего. 

Справедливо, в этой связи, отмечает Е.Ф. Ширшов, что «личность обвиняемого несо-

вершеннолетнего, как и личность взрослого совершеннолетнего, раскрывается непосред-

ственно через деяние, именуемое преступлением. В свою очередь, это означает, что познает-

ся личность обвиняемого в связи с фактом предъявления лицу обвинения» [4, с. 45]. 

Разработанная профессором А.П. Гуськовой структура личности обвиняемого широко 

стала использоваться в научных исследованиях [5, с. 8, 64]. 

Структура личности обвиняемого состоит: 

1) установочных (персонографических) признаков; 

2) уголовно-правовых признаков; 

3) социально обусловленных свойств (свойств, раскрывающих отношение лица в раз-

личных сферах общественной жизни); 

4) психологических качеств; 

5) медико-биологических свойств. Все эти элементы взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены [6]. 

«Системный подход, - пишет А.П. Гуськова, - не сводится к выявлению набора уста-

новочных социально-демографических, нравственных, психологических и других характери-

стик. Он заключается в изучении структуры личности, исследовании взаимосвязи между ее 

подструктурами и элементами системы, в характеристике личности обвиняемого как опреде-

ленной целостности с выявлением свойств этой целостности и системного качества» [6, с. 33, 

72]. 

В связи с этим, учитывая, что законодатели, рассматриваемых нами кодексов, выде-

ляют определенную группу данных сведений о личности несовершеннолетнего, со стороны 

отдельных ученых имеются предположения сформулировать дополнительно еще одну само-

стоятельную статью, отражающую круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, характе-

ризующих личность несовершеннолетнего в более развернутом варианте. 

Например, Г.Н. Ветрова предлагает свой вариант статьи с названием «Исследование 

личности несовершеннолетнего». А.П. Гуськова называет ее «Установление данных о лично-

сти несовершеннолетнего». Редакция данной статьи выглядит так: «Для установления дан-

ных о личности несовершеннолетнего обвиняемого в ходе доказывания подлежат выявлению 

обстоятельства, уточняющие: 

1. Социально обусловленные свойства личности (мировоззрение, нравственные убеж-

дения и др.), т.е. свойства, раскрывающие отношения лица, складывающиеся в различных 

сферах общественной жизни, и факторы социальной среды, при которых формировалась 

личность. 

2. Психологические свойства (мотив, чувства, интересы - симпатии и антипатии, осо-

бенности характера и темперамента, потребность, стиль поведения и т.д., т.е. систему интел-

лектуальных и эмоциональных качеств, а также психические процессы и состояния» [5, с. 

38]. 
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На наш взгляд, такая статья позволит ориентировать практиков на более тщательное 

познание индивидуальных особенностей личности несовершеннолетнего, что согласуется с 

Минимальными стандартными правилами ООН, принятыми в 1985 году, касающиеся от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). В этом до-

кументе подчеркивается, что необходимо учитывать в законодательстве каждой страны эти 

особенности и применять их при расследовании и судебном разбирательстве. 

В связи с этим, такое предложение подлежит поддержке, поскольку это позволит пол-

нее представить, что же надлежит понимать под обстоятельствами, характеризующими лич-

ность обвиняемого, которые обязательно подлежат доказыванию по каждому делу. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ норм уголовно-процессуального законо-

дательства Азербайджана, Туркмении и Узбекистана позволяет сделать вывод о преимуще-

ственно едином подходе законодателя этих стран к проблеме защиты основных прав ребен-

ка, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка (1989 г.) и Пекинскими правилами. 

Вместе с тем, дальнейшая правовая интеграция и усиление защиты детства требуют установ-

ления единых стандартов в области уголовно-процессуальной защиты несовершеннолетних 

за счет унификации норм, регламентирующих предварительное расследование и судебное 

разбирательство по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

В заключение, следует подчеркнуть, что нарушение как общих норм уголовно-

процессуального закона, закрепляющих производство по уголовному делу, так и специаль-

ных норм, касающихся производства по делам в отношении несовершеннолетних, влечет 

безусловное невыполнение задач уголовного процесса, обусловливает неэффективность про-

изводства с точки зрения достижения истины, воспитания подростков и предупреждения 

преступлений. 
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В настоящее время, проблема профилактики и предупреждения коррупции в 

Казахстанском обществе остается актуальной проблемой. 

Не менее актуальна данная проблема для молодежи, как для будущих специалистов на 

государственной службе. 

В законе о противодействии коррупции в разделе разъяснение некоторых понятий 

содержащихся в законе, дается определение коррупции. Так понятие коррупции означает, 



158 

незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную 

должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами 

приравненными к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций [1]. 

В целом политика по формированию антикоррупционной культуры направлена на то, 

чтобы в обществе сформировать систему ценностей, отражающих нулевую терпимость к 

коррупции. Она должна осуществляться посредством мероприятий нравственного, 

интеллектуального, культурного характера. Поэтому статья 9 п. 3 закона о противодействии 

коррупции указывает на антикоррупционное образование. Данный процесс непрерывен, 

посредством антикоррупционного образования формируется активная гражданская позиция 

и неприятие к коррупции в молодежной среде. 

Считаем, что антикоррупционная культура, антикоррупционное воспитание молодежи 

осуществляется посредством повышения в обществе правовой культуры, как уважительное 

отношение к нормам права, нормирование своих действий с окружающими в соответствии с 

правыми нормами права. Кроме того, правовая культура особое социальное явление, 

качество, характеризующее правовое состояние как отдельной личности, так и общества в 

целом. Правовая культура личности отражает степень и характер развития личности 

молодого человека. 

В связи с этим, в государстве проводятся мероприятия направленные на 

формирование антикоррупционной культуры молодежи, в том числе в Акмолинской 

области. Так, разработана программа «Акмола-адалдык аланы», участниками которой стала 

и студенческая молодежь области. Данный проект инициирован Агентством по делам 

государственной службы и противодействию коррупции РК. Проект направлен на 

искоренение бытовой коррупции, с которой сталкивается человек в повседневной жизни - 

это оплата за качественные услуги в школе, в вузе, в налоговой, в поликлинике и т.д. 

Также целью проекта является повышения качества предоставления государственных 

услуг, открытость и прозрачность государственных органов, создание подотчетного 

государства, расширение прав и возможностей граждан управлением государством, 

использование возможностей информационных технология для повышения эффективности 

работы государственных органов и государственного управления [2]. 

На основе этого проекта сформирован проект «Саналы ұрпақ», с целью формирования 

противодействия коррупции в молодежной среде, в системе образования, выработке 

системных мер и механизмов превенции коррупции в образовании. Прозрачными для 

общества должны быть вопросы распределения грантов, освоение бюджетных средств, 

отбора и обработки руководящих кадров, распределение нагрузок работников в ситеме 

образования [3]. 

Так в совем выступлении 18 апреля 2019 года на республиканском форуме высших 

учебных заведений «Саналы ұрпақ-жарқын болашақ» Председатель Агентства по делам 

государственной службы и противодействию коррупции А.Шпекпаев отметил «Сегодня в 

условиях масштабной модернизации страны на первый план выходит задача развития 

человеческого капитала, являющегося ключевым условием вхождения Казахстана в число 

наиболее конкурентоспособных государств мира. Благодаря поддержке Главы государства за 

последние 15 лет расходы на образование выросли почти в 10 раз. Все эти годы 

осуществлялась активная интеграция Казахстана в международное образовательное 

пространство. Вместе с тем, сфера образования входит в зону повышенных коррупционных 

рисков. Мы рассчитываем, что меры по преодолению коррупции получат широкую 

поддержку, в том числе людей, вовлеченных в сферу образования» [4]. 

В связи с этим информационная и разъяснительная работа осуществляется 

проведением действий направленных на организацию социально-значимых мероприятий 

необходимых для формирования нулевой терпимости к коррупции среди молодежи. То есть, 

когда страна идет по пути модернизации общественного сознания и ставит задачи вхождения 

в 30 наиболее развитых стран мира, ключевым фактором остается человеческий капитал, а 

именно развитая система образования, которая интегрируется в международную 

образовательную систему. 
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Кроме того, Стратегия 2050 указывает на то, что коррупция составляет прямую угрозу 

национальной безопасности страны [5]. Поэтому, указом Президента Республики Казахстан 

введена Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, где 

действенным механизмом считается введение системы общественного контроля для 

активизации гражданского общества и законодательного регулирования. В таких условиях 

нетерпимое отношение к коррупции становится гражданской позицией каждого казахстанца, 

а неподкупность и честность нормой поведения будущих специалистов. Оценка и мнение 

общественности согласно Антикоррупционной стратегии учитывается на протяжении всего 

периода реалиации концепции. Важно учитывать, что антикоррупционная этика и культура 

поведения казахстанского общества формируется в контексте идеологии «Мәңгілік-Ел», 

традицонные ценности и международные стандарты должны сочетаться для достижения 

цели в формировании антикоррупционной культуры. 
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Международные документы по проблеме борьбы с преступностью, взятые как це-

лостный объект, имеют определенную иерархию и различаются по своему назначению. Ис-

следование показывает, что по сфере действия международные нормативные акты в области 

борьбы с преступностью в части незаконного оборота оружия подразделяются на всеобщие, 

т.е. действующие в подавляющем большинстве государств и признаваемые всем мировым 

сообществом, и региональные, т.е. признаваемые ограниченным числом государств. 

Всеобщие нормы по борьбе с преступностью содержатся в актах универсальных меж-

правительственных организаций, например Организации Объединенных Наций и ее специа-

лизированных учреждений, актах Всемирных конференций. Соответственно региональные 

нормы закреплены в документах таких организаций и конференций, как Совета Европы, ор-

ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества независимых госу-

дарств. 

Региональные акты, как правило, более детально регламентируют борьбу с преступ-

ностью, оборот оружия, а также содержат более совершенный механизм контроля за их со-

блюдением. Так, в рамках Совета Европы действует система международного контроля за 

соблюдением Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением огне-

https://egov.kz/cms/ru/articles/communications/open_gov
http://gov.kz/memleket/entities/qyzmet/press/news/details/
https://www.almaty.gov.kz/page.php?page_id=4099&lang=1&news_id=15159
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стрельного оружия частными лицами, принятой 28 июня 1978 г. [1]. 

По критерию обязательности для государства международные документы о борьбе с 

преступностью, о контроле за оборотом оружия делятся на декларативные, обязательные, 

рекомендательные и предусматривающие соглашение или сотрудничество в данной области. 

В свою очередь обязательные международные нормативные акты делятся на юриди-

ческие обязательные или содержащие обязательства морально-политического характера. 

Первую группу составляют декларативные акты, содержащиеся в резолюциях Генеральной 

Ассамблеи ООН. Это, прежде, всего, Всеобщая декларация прав человека (от 10 ноября 1948 

г.) [2], Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль (от 28 ноября 

1868 г.) [3], Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся и сплющивающихся 

пуль (от 29 июля 1899 г.) [4] и др. 

Ко второй группе относятся акты, обязательные для выполнения государствами - 

участниками: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 

15 ноября 2000 г. [5]; Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением ог-

нестрельного оружия частными лицами от 28 июня 1978 г. [1]; Международный пакт о граж-

данских и политических правах (1966 г.); Конвенция против пыток и других жестоких, бес-

человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.) [7] и др. 

В третью группу входят международные акты, разъясняющие и детализирующие по-

ложения конвенций и договоров и имеющие рекомендательный характер, в частности Ко-

декс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1963 г.) и т.д. 

Четвертую группу составляют договоры и соглашения о правовых отношениях. К ним 

относятся: Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с террориз-

мом от 8 сентября 2000 г., Соглашение о взаимодействии министров внутренних дел незави-

симых государств в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 г., документов в груп-

пы имеет определенное прикладное значение, поскольку позволяет соотносить их с нацио-

нальной правовой системой и избежать возможных коллизий с нормами внутригосудар-

ственного права 8, с. 18 . Используя данную классификацию, рассмотрим отдельные меж-

дународные документы применительно к теме исследования. 

После окончания Второй мировой войны мировое сообщество заложило основы для 

борьбы с преступностью, защиты прав и свобод личности, обеспечения механизма их реали-

зации, провозгласив Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.) [2]. Подтвердив призна-

ние «достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и их равных неотъемлемых 

прав», Генеральная Ассамблея ООН провозгласила право на жизнь и ее охрану: «каждый че-

ловек имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность». 

Таким образом, принятие Всеобщей декларации прав человека стало первым и важ-

нейшим шагом в направлении борьбы с преступностью. Принятая в качестве «стандарта, к 

достижению которого должны стремиться все народы и все государства», она сегодня явля-

ется основополагающим документом в области права, служит моделью при подготовке раз-

личными государствами своих конституций, законов и иных правовых актов, относящихся к 

борьбе с преступностью. Так, не менее 90 национальных конституций, принятых после 1948 

г., содержат перечень фундаментальных прав, которые или воспроизводят положения Декла-

рации, или включены в них под ее влиянием. 

В Бельгии, Нидерландах, Индии, Италии, США, Шри-Ланке положения Декларации 

широко используются для толкования внутригосударственных законов, относящихся к борь-

бе с преступностью. Для отдельных государств (Китай, Куба, Индонезия, Пакистан, Саудов-

ская Аравия и др.), не являющихся участниками Пакта о гражданских и политических пра-

вах, а также Пакта об экономических, социальных и культурных правах, содержащиеся в Де-

кларации нормы международного права в подавляющем большинстве стали национальными. 

Важными документами, ограничивающими применение взрывчатых и зажигательных 

пуль, являются Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 28 

ноября 1868 г. и Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся и сплющивающих-

ся пуль от 29 июля 1899 г., которые провозгласили «недопустимость употребления во время 

войны между цивилизованными народами известного рода снарядов, и по определению ко-

миссии на основании взаимного соглашения, технических границ, в которых потребности 
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войны должны остановиться перед требованиями человеколюбия». 

Данные акты предусматривали последствие уменьшения по возможности бедствий 

войны, ослабление военных сил неприятеля, выведения из строя наименьшего числа людей, 

уменьшения сострадания людей. Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах в большой степени повторяет положения Всеобщей декларации прав человека, что явля-

ется примером перехода рекомендательных норм в обязательные. В них провозглашается 

право на жизнь, личную неприкосновенность, уважение личности, на неприкосновенность 

жилища, тайну переписки и др. Подчеркивается, что государства-участники обязуются 

«уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдик-

цией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, 

как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убе-

ждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рож-

дения или иного обстоятельства», а также «принять необходимые меры со своими конститу-

ционными процедурами и положениями настоящего Пакта для принятия таких законода-

тельных или других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, 

признаваемых в настоящем Пакте» [6]. 

К сожалению, обязательства, сформулированные в Пакте о гражданских и политиче-

ских правах, выглядят расплывчато, и хотя претворение их в жизнь отнесено к ведению 

национального законодательства, притязания отдельных лиц не могут быть обоснованы этим 

документом. Также не предусмотрена и международная инстанция, которая могла бы осу-

ществлять эффективный надзор. 

Следует отметить, что в настоящее время в интернете в свободном обороте находится 

значительное количество литературы по вопросам самостоятельного изготовления взрывча-

тых веществ и самодельных взрывных устройств. Как указывает Корецкий Д.А., в некоторых 

из них, например в «Поваренной книге анархиста», в серии книг В.В. Панченко, фактически 

содержатся технические и тактические рекомендации по подготовке и осуществлению тер-

рористических актов. Данное обстоятельство, как показывает исследование, один из факто-

ров, негативно сказывающихся на состоянии криминогенной обстановки в стране [8, с. 127]. 

В качестве примера приведем такой факт: Конгресс США при принятии 24 апреля 

1996 г. Закона «О борьбе с терроризмом и применении смертной казни» [9] прямо обязал 

министра юстиции, которому подконтрольно ФБР, изучить в течение года вопросы: о нали-

чии в свободном доступе, в том числе в Интернете, сведений о производстве и применении 

взрывных устройств; о действующих в этой сфере правовых нормах и необходимых допол-

нениях к ним, если это целесообразно. Учитывая сложившуюся в нашей стране, оператив-

ную и криминогенную обстановку, мы считаем, что этот опыт возможно использовать и в 

Республике Казахстан. 
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Понятие «международный спор» обычно используется для обозначения взаимных 

претензий между государствами. В основе международных споров лежит целый ряд факто-

ров экономического, социально-политического, идеологического, военного, международно-

правового характера. В самом общем виде международный спор можно рассматривать в ка-

честве специфического политико-правового отношения, возникающего между двумя или 

большим числом субъектов международного права и отражающего лежащие в основе этого 

отношения противоречия. 

С момента возникновения спора и в течение всего периода его существования участ-

ники спора должны действовать согласно принципу мирного разрешения международных 

споров, который является общепризнанным императивным принципом международного 

права 

В Уставе ООН для квалификации конфликтных отношений используются понятия 

«спор» и «ситуация». 

Понятие «ситуация», которая может привести к трениям между государствами или 

вызвать спор между ними и которая может угрожать поддержанию международного мира и 

безопасности, в Уставе ООН не определяется, как не определяется и понятие «спор». 

На протяжении многих веков развития международных отношений война являлась 

основным средством разрешения противоречий. Осознание пагубности этого пути привело к 

созыву международных конференций (Венский Конгресс 1814 г., Гаагские конференции ми-

ра 1899 и 1907 гг.), на которых впервые на межгосударственном уровне стали обсуждать 

проблемы мирного разрешения международных конфликтов. 

Принцип мирного разрешения международных споров является одним из основных 

принципов международного права. Он закреплѐн в таких документах, как Устав ООН 1945 г. 

(п. 3 ст. 2), Декларация о принципах международного права 1970 г., Заключительный акт Со-

вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и др. [1, с. 224]. Институт мир-

ных средств разрешения международных конфликтов является межотраслевым [1, с. 209] и 

пронизывает всю систему международного права. 

Принцип мирного разрешения международных споров часто нарушается в связи с 

напряжѐнной обстановкой в ряде регионов мира. Кроме того, в науке существует множество 

спорных вопросов относительно выбранной темы. Так, в научной и учебной литературе да-

ѐтся различная классификация международных конфликтов. Еѐ основанием могут служить 

объект и предмет спора, степень опасности для международного мира, география распро-

странения, число субъектов - участников конфликта, отраслевая принадлежность [2, с. 442], 

и т.д. 

Если обратиться к Уставу ООН (ст. 34) как одному из основных источников междуна-

родного публичного права, можно найти такие понятия, как «спор» и «ситуация». При этом 

не имеется критериев разделения конфликтов на эти группы - решение этого вопроса предо-

ставляется Совету Безопасности ООН, который «уполномочивается расследовать любой 

спор или любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать 

спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности». Анализируя положения статьи 34 
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Устава, можно сделать вывод о том, что «ситуация» является более широким понятием, что 

спор «вызревает» именно из определѐнной ситуации [3, с. 551]. Необходимо отметить одно 

существенное различие между спором и ситуацией, которое имеет огромное практическое 

значение: при рассмотрении спора в Совете Безопасности ООН сторона - участник спора не 

имеет права голоса, на рассмотрение ситуации данное ограничение не распространяется. 

Также в международном праве различают споры юридические (правовые) и полити-

ческие (неправовые). Стоит отметить, что некоторые специалисты критикуют деление меж-

дународных споров на две указанные группы. Так, о категории «политические споры» А. 

Фердросс писал, что «такое наименование… должно быть отклонено, так как и правовые 

споры могут иметь политический характер, и наоборот, конфликты интересов могут быть 

лишены политического значения» [4, с. 402]. В свою очередь, Р.А. Каламкарян придержива-

ется той же точки зрения: «Всякие попытки осуществления различия споров на политиче-

ские и правовые наносят ущерб международному правосудию как способу по обеспечению 

верховенства права в международных отношениях» [5, с. 66]. 

Что касается средств разрешения международных споров, то статья 33 Устава ООН 

даѐт следующий перечень средств для урегулирования международных конфликтов: перего-

воры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, об-

ращение к региональным органам или соглашениям «или иными мирными средствами по 

своему выбору». 

Отметим, что переговоры стоят на первом месте в приведѐнном выше списке, и это 

говорит об их огромном значении в разрешении международных споров, а также о частоте и 

простоте их применения. Действительно, в истории можно найти множество примеров того, 

что при разрешении взаимных претензий спорящие стороны прежде всего прибегали к пере-

говорам, желая уладить разногласия на этом этапе. Кроме того, Манильская декларация о 

мирном разрешении международных споров 1982 года особо подчѐркивает значимость пере-

говоров: «Государствам следует иметь в виду, без ущерба для права свободного выбора 

средств, что прямые переговоры являются гибким и эффективным средством мирного раз-

решения их споров» [6, с. 365]. 

Собой более серьезные последствия для участников спора, так как вынесенное судом 

решение является обязательным для выполнения. К судебным средствам разрешения между-

народных споров относятся арбитраж и судебное разбирательство в Международном Суде 

ООН. 

Нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что Международный Суд принимает де-

ло к рассмотрению лишь тогда, когда стороны выразили своѐ согласие на рассмотрение дела 

в одной из трѐх форм: 

1. специальное соглашение (два или более государства - стороны спора заключают 

специальное соглашение с тем, чтобы Суд принял дело к рассмотрению); 

2. статья в договоре (для этого необходимо, чтобы договор содержал специальную 

статью, согласно которой государство - участник договора заранее обязуется в будущем при-

знавать юрисдикцию Суда в случае, если возникнет спор с другим государством - участни-

ком договора относительно толкования или применения договора в будущем (так называе-

мая юрисдикционная статья) [7, с. 567]); одностороннее заявление (участники Статута Меж-

дународного Суда ООН «могут сделать одностороннее заявление о признании юрисдикции 

Суда обязательной в отношении любого другого государства, взявшего на себя такое же обя-

зательство»). 

Данное согласие государств - участников спора, выраженное в одной из вышеуказан-

ных форм, имеет огромное значение. В практике известны случаи, когда Международный 

Суд отказывал в рассмотрении дела на основании того, что одна из сторон не признавала 

юрисдикцию Суда по тому или иному вопросу. Также стоит обратить внимание на высокую 

стоимость участия в судебном процессе. 

Необходимо отметить участие международных организаций в урегулировании меж-

дународных конфликтов. Все международные организации можно разделить на две группы: 

универсальные и региональные. Ведущую роль среди всех международных организаций, 

несомненно, играет ООН. Так, например, Генеральная Ассамблея ООН уполномочена «ре-
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комендовать меры мирного улаживания любой ситуации, независимо от ее происхождения» 

[8, с. 201]. Согласно Уставу ООН, на Совет Безопасности ООН членами организации возла-

гается «главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности». 

Кроме того, Совет Безопасности может оказывать добрые услуги, посредничество; осу-

ществлять расследование и примирение. Также Совет Безопасности имеет право в любой 

стадии спора рекомендовать надлежащую процедуру или методы урегулирования спора [9, с. 

487]. 

К региональным международным организациям относятся те, членами которых явля-

ются государства определѐнного географического района мира. К ним относятся Содруже-

ство Независимых Государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Европейский Союз, и др. Решения данных ор-

ганизаций распространяются на территорию стран - еѐ членов. 

Каждую из всех международных организаций отличает своя собственная процедура 

разрешения международных споров [10, с. 321]. 

Таким образом, на основе проведѐнного исследования мы можем сделать выводы о 

том, что отдельные теоретические вопросы нуждаются в дальнейшей разработке, и что дея-

тельность отдельных институтов международного права нуждается в совершенствовании с 

целью наиболее строгого соблюдения принципа мирного разрешения международных спо-

ров. 
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Постсоветские государства являются предметом различных исследований в области 

политики, географии, истории и культуры. Следует отметить то, что данные исследования 

стали основой образования новых международных организаций и объединений. 

Постсоветское пространство, также известное как страны СНГ и Прибалтики или ближнее 

зарубежье (в отличие от зарубежья дальнего - стран, никогда не входивших в СССР) - все 

независимые государства, которые вышли из состава Советского Союза во время и после его 

распада в 1991 году. 

Главными факторами и проблемами того времени было: первое это население и 

языковая ситуация. Выглядело это так: население постсоветского пространства составляло 

более 293 миллионов человек и во всех постсоветских государствах после распада СССР 

говорят преимущественно на национальных языках. Второе это государства и 

географические регионы. Постсоветские государства обычно делят на пять групп. Принцип, 

по которому государство относят к той или иной группе, основывается на географических и 

культурных факторах. 

Исходя из данной напряженной ситуации и возникновения разногласий в сфере 

экономических, торговых и многих других отношений следовало бы найти решение. 

Решением данных споров является создание новых международных организаций и 

объединений. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) было основано главами РСФСР, 

Белоруссии и Украины путем подписания Беларусью, Россией и Украиной 8 декабря 1991 г. 

Соглашения о создании СНГ. В документе, состоявшем из 14 статей, констатировалось, что 

СССР прекращал свое существование как субъект международного права и геополитической 

реальности 1, с. 25 . 

На заседании Совета глав государств СНГ в Минске 22 января 1993 г., в котором 

принимали участие главы государств Армении, Беларуссии, Казахстана, Киргизии, России, 

Таджикистана и Узбекистана. После ратификации этими государствами Устав вступил в 

силу. 

Молдавия, Туркмения, Украина не ратифицировали Устав. Грузия, 

ратифицировавшая Устав, вышла из СНГ в 2008 г. 

Целями СНГ являются: 

- осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, 

гуманитарной, культурной и иных областях; 

- создание общего экономического пространства; 

- обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными 

принципами международного права и документами СБСЕ; 

- сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного 

мира и безопасности и осуществлении разоружения; 

- содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и 

передвижении в СНГ; 

- взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых 

отношений; 

- мирное разрешение споров и конфликтов между государствами СНГ (ст. 2 Устава 

СНГ). 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 10 октября 2000 г. в Астане 

(Республика Казахстан) главами государств (Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


166 

Киргизия) был подписан Договор об учреждении ЕврАзЭс (вступил в силу 30 мая 2001 г.). В 

Договоре заложена концепция тесного и эффективного торгово-экономического 

сотрудничества для достижения целей и задач, определенных Договором о Таможенном 

союзе и Едином экономическом пространстве. Предусмотрены организационно-правовые 

инструменты реализации достигнутых договоренностей, система контроля за реализацией 

принимаемых решений и ответственности Сторон. В апреле 2003 г. утвержден Статут Суда 

ЕврАзЭС. В декабре 2003 г. ЕврАзЭС был предоставлен статус наблюдателя при 

Генеральной Ассамблее ООН. 

В августе 2006 г. на Межгосударственном совете ЕврАзЭС было принято 

принципиальное решение о создании Таможенного союза в составе трех государств - 

Белоруссии, России и Казахстана 2, с. 36 . 

Необходимо отметить что не только географическое и социальное положение 

повлияло на создание данных организаций. Развитее идет быстрыми темпами а вмести с 

развитием возникают новые требования и потребности, которые требуют себе внимания. 

Формирования новых объединений нуждались в таможенных отношениях решением 

которых был Таможенный союз. 

Таможенный союз - Объединение этих государств начало формироваться 6 января 

1995 г. с подписания Соглашения о Таможенном союзе между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь, а также Соглашения о Таможенном союзе между Российской 

Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан от 20 января 1995 г. 

Кыргызская Республика присоединилась к этим соглашениям 29 марта 1996 г. Тогда же 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская 

Федерация подписали Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях. 26 февраля 1999 г. к соглашениям о Таможенном союзе и к названному Договору 

присоединилась Республика Таджикистан. В соответствии с Договором об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной областях были учреждены совместные органы 

управления интеграцией: Межгосударственный Совет, Интеграционный Комитет (постоянно 

действующий исполнительный орган), Межпарламентский Комитет. Интеграционный 

Комитет был надѐлен в декабре 1996 г. также функциями исполнительного органа 

Таможенного союза. Договор пяти государств Содружества - это еще одна попытка 

активизации процесса экономической интеграции путем создания единого экономического 

пространства в рамках тех государств Содружества, которые сегодня заявляют о готовности 

к более тесному экономическому взаимодействию. Этот документ является долговременной 

базой взаимоотношений для подписавших его государств и носит рамочный характер, как 

большинство подобного рода документов в Содружестве. Провозглашенные в нем цели в 

сфере экономики, социального и культурного сотрудничества весьма широки, разноплановы 

и требуют длительного времени для их реализации. Формирование режима (зоны) свободной 

торговли - первый эволюционный этап экономической интеграции. Во взаимодействиях с 

партнерами на территории этой зоны государства постепенно переходят к торговле без 

применения импортных пошлин. Происходит постепенный отказ от применения мер 

нетарифного регулирования без изъятий и ограничений во взаимной торговле. Второй этап - 

формирование Таможенного союза. С точки зрения движения товаров - это торговый режим, 

при котором не применяются какие-либо внутренние ограничения во взаимной торговле, 

государства используют общий таможенный тариф, общую систему преференций и изъятий 

из нее, единые меры нетарифного регулирования, одинаковую систему применения прямых 

и косвенных налогов, идет процесс перехода к установлению общего таможенного тарифа. 

Следующий этап, приближающий к общему товарному рынку, - создание единого 

таможенного пространства, обеспечение свободного перемещения товаров в пределах 

границ общего рынка, проведение единой таможенной политики, обеспечение свободной 

конкуренции внутри таможенного пространства. Принятое в рамках Содружества 

Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г., предусматривающее 

постепенную отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, а также количественных 

ограничений во взаимной торговле при сохранении за каждой страной права на 

самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим 
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странам, могло служить правовой основой для создания зоны свободной торговли, развития 

торгового сотрудничества государств Содружества в условиях рыночного реформирования 

их хозяйственных систем. Однако до сих пор соглашение, даже в рамках отдельных 

объединений и союзов государств Содружества, в том числе государств-участников 

Соглашения о Таможенном союзе остается нереализованным 4, с. 88 . В настоящее время 

члены Таможенного союза практически не координируют внешнеэкономическую политику и 

экспортно-импортные операции в отношении стран третьего мира. Остается не 

унифицированным внешнеторговое, таможенное, валютно-финансовое, налоговое и другие 

виды законодательств государств-участников. Нерешенными остаются проблемы 

согласованного вступления участников Таможенного союза во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). Вступление государства в ВТО, в рамках которой осуществляется более 

90% мировой торговли, предполагает либерализацию международной торговли путем 

устранения нетарифных ограничений доступа на рынок при последовательном сокращении 

уровня импортных пошлин. Поэтому для государств с еще неустановившейся рыночной 

экономикой, низкой конкурентоспособностью собственных товаров и услуг - это должно 

быть достаточно взвешенным и продуманным шагом. Вступление одной из стран-участниц 

Таможенного союза в ВТО требует пересмотра многих принципов этого союза и может 

нанести ущерб другим партнерам. В этой связи предполагалось, что переговоры отдельных 

государств-участников Таможенного союза о вступлении в ВТО будут скоординированы и 

согласованы. Вопросы развития Таможенного союза не должны диктоваться временной 

конъюнктурой и политической амбицией руководителей отдельных государств, а должны 

определяться социально-экономической ситуацией, складывающейся в государствах-

участниках. Практика показывает, что утвержденные темпы формирования Таможенного 

союза России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана совершенно нереальны. 

Экономика этих государств еще не готова к полному открытию таможенных границ во 

взаимной торговле и к жесткому соблюдению тарифного барьера в отношении внешних 

конкурентов. Неудивительно, что его участники в одностороннем порядке меняют 

согласованные параметры тарифного регулирования не только по отношению к продукции 

из третьих стран, но и внутри Таможенного союза, не могут прийти к согласованным 

принципам взимания налога на добавленную стоимость. 

Необходимо отметить то что большой вклад в развитие всех структур, необходимых 

для целостного существования государства внесли организации и объединения созданные в 

постсоветский период. Большинство которых функционируют и развиваются на 

современном этапе. 

Организация Договора о Коллективной Безопасности. 

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения. 

Задача ОДКБ - координация и объединение усилий в борьбе с международным терроризмом 

и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

ГУАМ. В «Организацию за демократию и экономическое развитие - ГУАМ» в 

настоящее время (после выхода Узбекистана) входят четыре члена: Грузия, Украина, 

Азербайджан и Молдавия. ГУАМ рассматривается многими как организация, созданная в 

противовес доминированию России в регионе. Государства-члены ГУАМ не входят ни в 

одну другую созданную на территории бывшего СССР организацию, за исключением СНГ. 

С каждым разом мнение о постсоветском пространстве вызывает споры. Существует 

множество мнений о положительных и отрицательных действиях этого времени, мнения о 

нужности образовавшихся организаций, объединений. 
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Проблема административной ответственности юридических лиц была дискуссионной 

еще в 60-х гг. и, несомненно, актуальна и в настоящее время. Реформы, начавшиеся в 90-х 

гг., процесс приватизации, появление частного сектора в экономике обусловили необходи-

мость сосредоточить в руках государства применение мер принудительного характера, в т.ч. 

мер административной ответственности, в отношении хозяйствующих субъектов. 

Как отмечает Д.Н. Бахрах: «Действующее законодательство закрепляет принцип, что 

индивидуальные субъекты несут ответственность только за виновные действия - админи-

стративные правонарушения. Что же касается юридических лиц, то они отвечают за ряд ад-

министративных нарушений независимо от того, виновны ли они. Организации в таких слу-

чаях несут ответственность за то, что правило нарушено, за то, что произошло. Это называ-

ется объективным вменением» [2, с. 261]. 

В.Д. Сорокин отмечал, «в связке «юридическое лицо - виновное физическое лицо», 

образно говоря, «виноватым названо только физическое лицо, а в отношении юридического 

лица закон воздерживается от прилагательного «виновное». Это означает признание того, 

что юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности без ви-

ны, что, однако, противоречит сути административной ответственности» [3, с. 70]. 

Административная ответственность наряду с уголовной, гражданской и дисциплинар-

ной является одним из видов юридической ответственности, устанавливаемой государством 

путем издания правовых норм, определяющих основания ответственности, меры, которые 

могут применяться к нарушителям, порядок рассмотрения дел о правонарушениях и испол-

нения этих мер. 

Вместе с тем Кодекс об административных правонарушениях устанавливает основа-

ния, условия и последствия освобождения от административной ответственности лиц, со-

вершивших административные правонарушения. 

Основания освобождения от административной ответственности и административно-

го взыскания регулируются гл. 8 Кодекса об административных правонарушениях Республи-

ки Казахстан. Перечень оснований является исчерпывающим. 

В частности, ст. 62 Кодекса предусматривает освобождение от административной от-

ветственности в связи с истечением срока давности, то есть общее правило гласит: лицо не 

подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со 

дня совершения административного правонарушения, а за совершение административного 

правонарушения в области окружающей среды, а также за нарушение законодательства РК о 

реабилитации и банкротстве - по истечении одного года со дня его совершения, кроме случа-

ев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Кроме того, в данной статье указываются и иные сроки, по истечении которых лицо 

не подлежит привлечению в административной ответственности. 

При поступлении дела об административном правонарушении в суд судье необходи-

мо проверить, не истекли ли сроки, указанные в ст. 62 КоАП РК. 

Если административное правонарушение способствовало совершению уголовного 

правонарушения и об этом стало известно в ходе расследования или судебного рассмотрения 

уголовного дела, суд вправе наложить на лицо, виновное в таком правонарушении, админи-

стративное взыскание, если с момента совершения административного правонарушения 

прошло не более одного года. 

Течение срока наложения административного взыскания за административное право-

нарушение приостанавливается с момента назначения экспертизы, а также направления дела 

в судебные инстанции или должностному лицу государственного органа, уполномоченному 
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рассматривать дела об административных правонарушениях. Исчисление этих сроков возоб-

новляется с момента получения результатов экспертизы. 

В случае прекращения уголовного дела при наличии в действиях нарушителя призна-

ков административного правонарушения лицо может быть привлечено к административной 

ответственности не позднее трех месяцев со дня поступления решения о его прекращении. 

Освобождение от административной ответственности и административного взыска-

ния на основании акта амнистии регулируется ст. 63 КоАП РК. Акт об амнистии издается 

Парламентом РК в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. 

В ст. 64 КоАП РК перечислены статьи, по которым допускается освобождение от ад-

министративной ответственности в связи с примирением сторон. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 73, 79 (ч. 1), 

146, 185, 186, 220, 229 (ч. 2) КоАП РК, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпев-

шего и подлежат прекращению за примирением его с лицом, совершившим административ-

ное правонарушение. При этом на практике большинство прекращенных в суде дел прихо-

дится на ст. 73 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». 

Примирение осуществляется на основе письменного соглашения, подписанного по-

терпевшим и лицом, совершившим административное правонарушение [3, с. 75]. 

Вместе с тем не подлежит административной ответственности физическое лицо, кото-

рое во время совершения противоправного деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, 

находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического пси-

хического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болез-

ненного состояния психики. 

Также существует институт ограничения административной ответственности. Эти 

ограничения связаны прежде всего с особенностями субъектов административных правона-

рушений, предусмотренными административным законодательством или учитываемыми 

правоприменителями в рамках административного усмотрения. В частности, Кодекс об ад-

министративных правонарушениях исключает возможность применения некоторых админи-

стративных наказаний в зависимости от тех или иных особенностей субъекта администра-

тивного правонарушения. 

Так, административный арест не может применяться к беременным женщинам, жен-

щинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим 18 лет, инвалидам I и II 

групп, а также к женщинам в возрасте свыше пятидесяти восьми лет и к мужчинам свыше 

шестидесяти трех лет. 

Лишение права управления средствами транспорта не может применяться к лицам, 

которые пользуются этими средствами в связи с инвалидностью, за исключением случаев 

уклонения от прохождения в установленном порядке освидетельствования на состояние опь-

янения, а также оставления указанными лицами в нарушение установленных правил места 

дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являлись. 

Лишение права охоты, рыболовства, хранения и ношения охотничьего оружия, бое-

вых припасов к нему и рыболовных снастей не может применяться к лицам, для которых 

охота (рыболовстсво) является основным законным источником существования, за исключе-

нием систематического нарушения порядка пользования этим правом. Лишение права охоты 

не может применяться к лицам, для которых охота является основным законным источником 

средств к существованию; они не могут быть подвергнуты конфискации или возмездному 

изъятию огнестрельного оружия и боевых припасов. 

В законодательном порядке предусматривается ограничение применения администра-

тивных наказаний в отношении военнослужащих и некоторых других лиц: судей, прокуро-

ров, лиц, пользующихся депутатской неприкосновенностью, иностранных граждан, облада-

ющих иммунитетом и привилегиями от административной юрисдикции на территории Рес-

публики Казахстан. 
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Амангельдынов Е.М., студент образовательной программы «Юриспруденция» 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 
Кəсіпкерлікпен айналысу қызметтерін заңи тұрғыда жүзеге асыруда жауапкершіліктің 

маңызы зор. Сондықтан да, кəсіпкердің мəртебесі мемлекеттік тіркеуге алу арқылы 

қуатталып жүзеге асырылады. Кəсіпкерлік қызмет түрлері мемлекеттік тіркеуден өту қажет, 

онсыз кəсіпкерлік қызметке тыйым салынады. Кəсіпкердің еңбегіне ақы төлеу нысаны, 

тəртібі мен талаптары шартпен айқындалалып, жеке табысқа салық салыну негізінде қызмет 

жүзеге асырылады. Шаруашылық қызметтің барлық түрлері, оларға заңнамалық актілерде 

тыйым салынбаған болса, мысалы, коммерциялық делдалдық, сату-сатып алу, 

инновациялық, кеңес беру, тағы басқа қызметтер, сондай-ақ, бағалы қағаздармен жасалатын 
операциялар кəсіпкерлікке жатады. Нарықтық жүйеде кəсіпкерлік қызметпен айналысуға 

кеңінен мүмкіндіктер берілген. Бұл мемлекеттік меншікпен қоса, меншіктің барлық 
нысандарына тəн. Кəсіпкерлік үшін қолайлы жағдай туғызатын экономикалық үдерістер 

болып табылады, меншікті мемлекет иелігінен алу, кəсіпорындарды жекешелендіру. 

Қазақстанда кəсіпкерліктің мұндай қызметтін жүргізуге кепілдік заң жүзінде баянды етілген. 

Мемлекеттік құқық бұзушыға заңмен белгіленген тəртіпте жаза қолданады. Бұл заң 

бойынша жауапкершілікке тарту болып табылады. Экономикалық қызмет саласында 
лауазымды адамдар тараптарынан екі қылмыс жасалуы мүмкін: заңды кəсіпкерлік қызметке 

кедергі жасау (ҚК-тің 189-бабы) жəне табиғатты пайдалану бойынша заңсыз мəмілелерді 

тіркеу (ҚК-тің 225-бабы). ҚК-тің 189-бабы бойынша [1] жəбірленуші ретінде жеке 

кəсіпкерлер де, коммерциялық ұйымдар да жатады. Заңды кəсіпкерлік қызметке кедергі 

жасау деп, жеке кəсіпкерлер мен коммерциялық ұйымдардың құқықтары мен заңды 

мүдделерін шектеу; жеке кəсіпкерлердің немесе коммерциялық ұйымдардың дербестілігін 

шектеу; жеке кəсіпкерлер мен коммерциялық ұйымдардың қызметіне өзге де жолдармен 

араласуды айтады. Бұл əрекеттер заңды күшіне енген сот шешімін бұза отырып не болмаса 

ірі мөлшерде зиян келтіре отырып жасалғанда, ғана қылмыс деп танылады. Ірі мөлшердегі 

зиян түсінігі ҚК-тің ерекше бөлімінің 7-тарауының бабында нақты көрсетілген. Сонымен 

бірге, лауазымды адамдардың екінші бір қылмысы пайдакүнемдік немесе басқа да жеке-
басының мүдделілігі салдарынан жасаса табиғатты пайдалану бойынша заңсыз мəмілелер 

тіркеуден тұратын болса, онда да бұл ҚК-тің 225-бабында нақтыланған негізінде 

жауапкершілікке тартылады. 
Кəсіпкердің əрекеттерінде қылмыс құрамының бар екендігі анықталуы үшін олардың 

жасаған əрекеттерінен анықтау жеткілікті. Ол табиғатты пайдалану бойынша көрінеу заңсыз 

мəмілелерді тіркеуі; табиғи ресурстардың мемлекеттік есебі мен мемлекеттік кадастрлерінің 

мəліметтерін əдейі бұрмалауы; табиғи ресурстарды пайдалануы, қоршаған ортаны ластауы, 

табиғи ресурстарды қайта қалпына келтіру ережелерін бұзу үшін төлемақыны азайту т.б. 
жауапкершіліктің кейбір мəселелеріне нем құрайлы қарауы салдарынан қылмыстық іс 

қозғалады. ҚК-тің 190-193-баптарында кəсіпкерлік жəне басқа да экономикалық қызметтің 

заң бекіткен тəртібін бұзуға байланысты қылмыстар қарастырылған [2]. 

Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 151-153 

баптарында нақтыланған. Заңсыз кəсіпкерлік қызмет барысында басқа қылмыс құрамын 
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құрайтын əрекеттер жасалған жағдайда жасалған əрекет заңсыз кəсіпкерлік үшін 

жауаптылық жасалған өзге қылмыс үшін жауаптылықтың ара жігі ҚР-ның қылмыстық 
кодекстің бабының жиынтығы бойынша сараланады. Заңмен тыйым салынған кəсіпкерлік 

қызметпен айналысу фактісі анықталған жағдайда кінəлі адам Қылмыстық кодекстің 

қызметтің белгілі бір түрін жүзеге асыруға тыйым салатын тиісті бабтары бойынша, 

қылмыстық жауаптылыққа тартылады. 
Тауарларды сатып алу, сақтау, үй-жайларды, көлік қызметін ұсыну жəне заңсыз 

кəсіпкерлік қызметтің жүзеге асырылуына өзгедей жəрдемдесу осы əрекеттерді кəсіпкерлік 

қызметтің заңсыздығы туралы білетін адам тікелей қасақана жасаған жағдайда ғана 
қылмыстық жауаптылыққа əкеп соғады. Тек қызметтің тыйым салынған түрлері 

(контрабанда, қару, есірткі құралдарын заңсыз сату, ұрлық, салықты төлеуден жалтару жəне 

т.б.) алынған ақша қаражатын немесе өзге де мүлікті заңдастыру фактісі туындаған жағдайда 
ҚК-нің 193 бабы бойынша қылмыстық жауаптылыққа əкеп соғады [3]. 

Сондай-ақ, көпе-көрінеу заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын немесе өзге де 

мүлікті заңдастыру фактісі анықталған жағдайда да қылмыстық заңның тиісті нормасына 
сəйкес қылмыстық жауаптылыққа тартылады. ҚК-нің 7 таруында көзделген экономикалық 

қызмет саласындағы қылмыстарды жасаудың нəтижесінде баю мақсатында қылмыстық 

жолмен алынған кіріс, мемлекет кірісіне алынады. Егер, кінəлі адам ақы сотталғанның 

қызметтік міндетіне кірмейтін жұмыс немесе қызметтер үшін төленді деп қате ұғынған 

жағдайларда, сыйақы ретінде алған ақша мен өзге де мүлік иелеріне қайтарылады. Заңсыз 
кəсіпкерлікті жүзеге асыру кезінде табыс табу үшін тікелей қолданылған заттай 

дəлелдемелер болып танылған мүлік пен заттар Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс 

жүргізу кодексінің 121 - бабының үшінші бөлігінің 4-тармағына сəйкес мемлекет кірісіне 

алынады. Ал, олар табылмаған жағдайларда олардың құны мемлекет кірісіне кінəлі адамның 

өзінен өндіріліп алынады. Кəсіпкерлік саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілікке заттай 

дəлелдемелер болып танылған ақша мен өзге де құндылықтарда жатады. Егер олардың иесі 

осы ақшалар мен құндылықтар берілгенге дейін одан заңсыз сыйақы алу үшін бопсалау 
əрекетінің жасалғаны туралы тиісті органдарға хабарлаған жағдайларда, иелеріне 

қайтарылады. ҚР-ның ҚК-нің 206 бабында көзделген қылмыстар туралы істер бойынша 
жалған ақшалар мен бағалы қағаздар түріндегі заттай дəлелдемелер олар қайтадан 

айналымға түспеуі үшін міндетті түрде жойылуға жатады. Жекелеген үлгілер сараптық жəне 

өзге де зерттеулер кезінде қажетті мəліметтер базасын құру үшін өздерінің өтініштері 

бойынша тиісті сараптама мекемелеріне беріледі. Сонымен бірге, кəсіпкер, жалған ақшалар 

мен бағалы қағаздарды сату оларды тауарлар мен қызметтер үшін төлем төлеу құралы 

ретінде пайдалану, сондай-ақ ақша ұсату, сыйға тарту, берешекті қайтару, қарызға беру, 

сату, оларды өзгедей түрде азаматтық айналымға қосу түрінде байқалса онда қылмыстық 
жаупкершілікке тартылуы мүмкін. Мұндай əрекеттерді ҚК-нің 177 жəне Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің жалған банкноттары мен мəнеттерін, мемлекеттік бағалы 

қағаздарды немесе Қазақстан Республикасының валютасын не шетел валютасын немесе 

шетел валютасымен бағаланған бағалы қағаздарды жасау немесе сату мақсатымен сақтаса, 
оны сатса, ҚКнің 189-бабына сəйкес көрсетілген тəртіппен айқындалатын ірі соманы құраса 

немесе құрауы мүмкін болса, ірі мөлшерде жасалған əрекет деп танылып, қылмыстық 

жауапкершілікке тартылады. Мемелекетіміз кəсіпкерлік қылмыстық жауапкершілікті 

болдырмауды жүзеге асыру барысында алдын ала шаралар мен міндеттер қабылдауда. Ол 
кəсіпкерлікті, шағын жəне орта бизнесті қолдауды, дамыту аясында қылмыстық кодекске 

толықтырулар мен өзгертулер енгізіліп отырады. Мемлекет тарапынан бұндай қолдаулар 
кəсіпті қолға алып, бизнесін шыр айналдырамын деген іскер адам үшін кəсіпкерлік дамуда 

басты құрал болып табылады. Бұрын айыбы дəлелденіп, кінəсін мойындағандар мемлекетке 

келтірген шығынның бір бөлігін қайтарып, темір торда жазасын өтейтін еді. Енді жаңа заң 

бойынша шығын еселеніп қайтарылып, жазасын абақтыда өтеу үкімі аз айтылады. 
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атындағы Көкшетау университетінің  құқықтану кафедрасының аға оқытушысы 

 

Болат А.А., Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің құқықтану білім 

беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Конституциялық құқықтың пәнін өте мол юридикалық нормалардың және оларға тән 

құқықтық реттеу әдістерінің ерекшеліктерін айқындайтын маңызды қоғамдық қатынастар 

қалыптастырады. Ал құқықтың әрбір саласы нақты қоғамдық қатынастарды реттеуге 

арналған нормалардың жиынтығынан тұрады. 

Бір жағынан конституциялық қатынастарды мемлекеттік органдар қалыптастырады 

(қарастырылып отырған жағдайда прокуратура), ал екінші жағынан ҚР-ның «Прокуратура 

туралы» Заңы белгілеген тұлғалардың шеңбері, сондай-ақ азаматтар, тұлғаның, қоғам мен 

мемлекеттің мүдделерін қорғау, заңның үстемдігін қамтамасыз ету, Конституция мен 

заңдарды сақтау, заңдылықтың біртұтастығы мен нығайтылуын күшейту мақсатында 

құрастырады. 

Қазақстандық мемлекеттіліктің шынтуайыттығын талдау нәтижесі оның негізгі ішкі 

функциялары ретінде мыналарды: халық билігін қамтамасыз етуді, азаматтардың құқықтары 

мен бостандықтарын, сондай-ақ заңдылық пер құқықтық тәртіпті қорғауды атауға әкеп 

тірейді. Осы функцияларды іске асыру прокурорлық қадағалау қызметі ретінде 

прокуратураның мемлекет органы қатарындағы пәнін құрайды. Прокуратураға ең әуелі 

Конституцияда, заңдармен өзгеде нормативтік құқықтық актілерде бекітілген құқықтық 

нормалардың іске асуы, (барлық тұлғалар тарапынан, әрине), яғни заңдылық принципінің 

қамтамасыз етілуі тапсырылады [1]. 

Прокурорлық қадағалау прокуратураны ұйымдастыру үшін ғана емес, нақтыласақ 

мемлекетте заңдылық мәселесінің туындалуымен, оның бір-тұтастығы мен сақталуы сияқты 

өзара органикалық байланыстағы қажеттіліктерден келіп шығатыны айқын. Яғни, қоғамдық 

қатынастар өздігінен қалыптасып, дамып немесе өзгеріп жататыны хақ нәрсе. 

Ал, прокурорлық қадағалаудың мақсаты осы қатынастардың заңның аясында 

реттелуін және олардың даму барысында келіп шыққан даудамайлардың құқықтық 

амалтәсілдермен шешілуін қадағалау болып табылады 

Демек, заңның біртұтастығын, заңды бұзушылықты жоюмен бұзылған құқықтарды 

қалпына келтіру іс-шараларын қамтамасыз ету прокуратураның басты міндеті. 

Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, халық билігін қамтамасыз ету 

мемлекеттік биліктің жоғарға органдарының, сот пен құқық қорғау және өзге де 

органдардың құзыреті болып саналса, Конституцияның, заңдардың сақталуын, олардың 

үстемдігін, сондай-ақ біртұтастығымен нығайтылуын қамтамасыз ету бұл прокуратураға 

жүктелген сирек құбылыс. Өйткені, мұндай міндетті мемлекет тек бір ғана органға - 

прокуратураға тапсырып отыр. Демек, қадағалау өкілеттіктерін жою бәрібір оларды 

мемлекеттің басқа бір органына жүктеуге әкеп тірейді. Оған қандай қажеттілік болуы 

мүмкін? Ал заңдылықты қадағалауды тіпті жоюдың өзі анархияға, құқықтық озбырлыққа 

әкелетіні сөзсіз. 

Егер заң шығару билігінің шығарған нормалары іске аспай жатса, үкімет қабылдаған 

қаулы-қарарлар орындалмаса, сот үкімдері мен шешімдері тиісінше, әрине тиімділігімен 

уақтылы шықпай, шыққан жағдайда атқарылмай жатса, онда мемлекеттік биліктің түкке 

жарамсыздығы (атрофия) түбі биліксіздікке, немесе басқа бір биліктің, яғни криминалды, 

қылмыс беделділерінің басқаруына әкеп соғуы әдбен мүмкін [2]. 
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Демек, прокурорлық қадағалаудың орны мен маңыздылығы оның конституциялық 

билік органдармен байланыстылығында, әсіресе тепе-теңдік пен тежемелік жүйесі мен билік 

тармақтарының өзара іс-қимылындағы жалпы мемлекеттілік принциптерін ұстануларын 

қамтамасыз етуінде екендігі объективті нәрсе. 

Прокурорлық қадағалау халық билігінің нақты іске асуына үлес қосатын айрықша 

қызмет екенін дәлелдей білді. Мұны біз прокуратураның азаматтық қоғамның, жекеленген 

тұлғаның мүдделерін, мемлекетте орнатылған құқықтық тәртіпті, заңдылықты, оның 

үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталған қызметінен айқын көре аламыз. Демек, 

прокурорлық қадағалауды елдегі заңдылықты қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің 

еркі деп түсінуіміз қажет. 

Ал, өз кезегінде прокурорлық қадағалау мемлекеттік сипатқа, яғни біртұтас 

әлеуметтік және құқықтық санатқа айнала бастайды. Оны мынадай белгілері айқындайды: 

- ол «биліктердің бөліну» қағидатының жемісі; 

- функционалдық белгілеріне сай ол мемлекеттік билікті бөліседі, яғни ондайдың 

өкілеттіктерін әбден иелене алады; 

- пәндік мақсатына сай ол мемлекеттік қызметтің нақты нысанын, яғни Ата заңда 

белгіленгендей - прокурорлық қадағалауды «жоғары қадағалауды» айқындайды. 

Демек, прокурорлық қадағалау прокурорлық - биліктік құзыреттің басты нысаны 

болып табылады. 

Осы орайда, құқық әдебиетінде жиі шатастырылып келінген екі ұғымның «қадағалау» 

мен «бақылаудың» ара-жігін ажырату орынды мәселе. Осы екеуі сабақтаспа, синонимдес пе, 

бір мағынаны білдіре ме, әлде әр - қайсысының өз мағынасы, өз бағыты барма? Жауап іздеп 

көрелікші. Біздің пікірімізше, «қадағалау» мен «бақылау» екі, бірінен бірі бөлек, әр-қайсысы 

дербес мағыналы ұғымдар. Оған дәлел, біріншіден тілдік мағынада екеуінің екі бөлек 

аталуында, екіншіден, қадағалаудың мағынасы бірнәрсенің, немесе біреудің (біреулердің) 

үстінен қадағалап, байқап тұруды білдірсе, «бақылау». 

Кейінгі кезде прокуратураның күні санаулы, ол сот билігінің нығаюына кедергі 

келтіріп, сот монополиясы мен тәуелсіздігіне қол сұғады деген тұжырымсыз сонымен 

бірқатар негізсіз ұсыныстар айтылып келеді. Осыған орай, прокуратураның өкілеттіктерін 

барынша шектеп, тіпті оны бүгінгі мәртебесінен айырып, атқару билігіне көндіру жөніндегі 

тілектер аз емес. Алайда, бүгінгі күннің тәжірибесі мен өз құнын өзі ақтауына қарасақ, тек 

прокуратура ғана заңды бұзушылыққа қарсы әрі жедел, әрі тиімді жүйе екендігін әбден 

дәлелдеді, әсіресе биліктегі сыбайлас жемқорлыққа, ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-

шараларын айтып жеткізу киындық туғызбайды. 

Сонымен, прокуратура - заңдылықты қадағалап, әрі қамтамасыз етуді бүкіл 

қызметінің мәні, мағынасы және негізі деп есептейтін жалғыз орган. Сондықтан оның осы 

негізгі функциясын жою, немесе әлсіретуді көздейтін ұсыныстардың дәйегі жоқ. Керісінше, 

оны сақтап қою ғана емес, күшейту, тиімділеу мемлекеттің заңдылықты қамтамасыз ету 

саясатындағы бірден-бір мақсаты болуы тиіс. Заңның үстемділігі мен құқықты, бостандықты 

қорғау мен қамтамасыз ету прокуратура үшін басты міндет екендігінде дау болмауы қажет. 

Осыған орай, А.Д. Бойков: «заңдылықты қамтамасыз етуге бағытталған тиімді әрі биліктің 

үш бірдей тармақтарына осы бағытта қызмет көрсететін орган - прокуратураның құқықтық 

негізінің, кадрлік құрамының нығаюына барынша септік тигізу қажет» - деп атаған [3, 77]. 
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Правоохранительная деятельность таможенных органов по обеспечению соблюдения 

лицами норм интеграционного и национального таможенного законодательства играет осо-

бую роль в деле защиты экономического суверенитета государства, формирования единой 

таможенной территории и достижения целей таможенной политики Таможенного союза и 

стран - участниц торгово-экономического объединения [1]. 

Согласно ст. 18 Закона о таможенном регулировании одним из критериев опенки ка-

чества работы таможенных органов РК является эффективность противодействия преступле-

ниям и административным правонарушениям в сфере таможенного дела. 

Специальная таможенная статистика административных правонарушений, совершае-

мых в РК, имеет устойчиво-стабильный характер и указывает на широкие масштабы и си-

стематичность нарушения таможенных правил физическими и юридическими лицами. 

Деятельность по установлению пределов административной ответственности за 

нарушение правил таможенного регулирования находится в исключительной юрисдикции 

государства и является важнейшим средством защиты публичных экономических интересов. 

Законодательство РК не содержит легального определения административной ответ-

ственности за нарушение таможенных правил. Руководствуясь научными подходами к поня-

тию административной ответственности вообще, административную ответственность в обла-

сти таможенного дела можно определить следующим образом. 

Административная ответственность в области таможенного дела - предусмотренная 

законодательством правовая ответственность за совершение правонарушений в сфере тамо-

женного регулирования (нарушения таможенных правил), связанная с применением к ви-

новным лицам административных наказаний (санкций). 

Административная ответственность в таможенной сфере обладает общими признака-

ми юридической ответственности в целом, но имеет отличительные и особые признаки: 

1) является формой административного принуждения как специфического метода за-

щиты действующего в стране правопорядка в области таможенного регулирования; 

2) является правовым последствием виновного антиобщественного поведения. Юри-

дическим фактом для ее применения являются публично-правовые деликты, посягающие на 

порядок таможенного регулирования и нормальную деятельность таможенных органов; 

3) является элементом реализации государственной власти, применяется судами, та-

моженными органами и их должностными лицами на основании материальных и процессу-

альных норм, установленных административным законодательством; 

4) в целях формирования единого таможенного пространства в рамках Таможенного 

союза административный процесс по привлечению виновных лиц к ответственности за 

нарушение таможенных правил строится на принципах сотрудничества таможенных служб 

государств, взаимной помощи в таможенной сфере, сближения и унификации администра-

тивного законодательства в рамках Таможенного союза. 

Цели применения мер административной ответственности за нарушение таможенных 

правил: 

- превентивная (воспитательная) - направлена на предупреждение совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами (ст. 3.1 КоАП); 

- карательная - связана с претерпеванием виновным лицом негативных последствии 

морального или материального плана в пределах меры ответственности, установленной гос-

ударством; 
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- правовосстановительная (компенсационная), направленная на восстановление 

нарушенных противоправным поведением общественных отношений. Так, согласно ст. 4.1 

КоАП назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обя-

занности, за неисполнение которой административное наказание было назначено, а ст. 4.7 

Кодекса предусматривает возможность возмещения имущественного ущерба и морального 

вреда, причиненного административным правонарушением; 

- охранительная - направлена на вытеснение вредных и опасных для экономики и 

общества вариантов поведения лиц в сфере таможенного регулирования, охрану и защиту 

интересов государства и достижение целей таможенной политики [2, 89]. 

Целью установления и применения мер административной ответственности не может 

являться унижение человеческого достоинства, причинение физических страданий или нане-

сение вреда деловой репутации юридического лица (ст. 3.1 КоАП). 

Необходимо разграничивать понятия «установление» и «применение» администра-

тивной ответственности в сфере таможенного дела: 

1) установление административной ответственности - издание государством законов, 

предусматривающих применение административных наказаний за соответствующие деяния. 

Таким законом является КоАП, где в гл. 16 содержится 24 статьи, закрепляющие составы 

конкретных правонарушений таможенного законодательства Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС и (или) законодательства РК о таможенном деле; 

2) применение административной ответственности - процесс привлечения виновных 

лиц к административной ответственности за нарушение таможенных правил и применения к 

ним наказаний судами, таможенными органами и их должностными лицами. Формами при-

менения административной ответственности являются индивидуальные акты применения 

наказаний к конкретным физическим и юридическим лицам, совершившим таможенное пра-

вонарушение. 

Задачи законодательства об административных правонарушениях (ст. 1.2 КоАП): за-

щита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственно-

сти, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной 

власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита закон-

ных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от 

административных правонарушений, а также предупреждение административных правона-

рушений. 

Юридическим основанием административной ответственности является наличие ее 

нормативного закрепления за совершение конкретных правонарушений. Фактически основа-

нием юридической ответственности является событие совершения конкретного правонару-

шения лицом. Процессуальным основанием административной ответственности в таможен-

ной сфере является официальная фиксация правонарушения путем составления уполномо-

ченным должностным липом таможенного органа протокола об административном правона-

рушении. Эти основания юридической ответственности тесно взаимосвязаны, и отсутствие 

любого из них исключает возможность постановки вопроса о привлечении субъекта к адми-

нистративной ответственности [3, с. 118]. 
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Становление таможенных органов Республики Казахстан проходит в очень непростых 

экономических условиях. Восьмилетний опыт существования таможенной службы показал, 

что без четкого определения стратегических целей, формулировки ясных приоритетов до-

стижение серьезных успехов невозможно. 

Таможенные органы Республики Казахстан являются органами государственных до-

ходов в пределах своей компетенции, осуществляющими реализацию таможенного дела в 

Республике Казахстан, а также выполняющими иные полномочия, предусмотренные законо-

дательством Республики Казахстан (далее - таможенные органы) [1]. 

В настоящее время предпринимаются усилия для преобразования таможенной служ-

бы в реально действующий инструмент государственного регулирования казахстанской 

внешней торговли, что требует создания современной таможенной службы с новой системой 

управления, разработки новой стратегии в области контроля и модернизации используемых 

традиционных таможенных процедур. 

Основной целью этих усилий является поиск наиболее эффективных и рациональных 

путей решения задач, стоящих перед таможенными органами в области проведения фискаль-

ной политики, регулирования внешней торговли и обеспечения экономической безопасности 

государства. 

Необходимость эффективного содействия развитию внешнеэкономических связей по-

ставила перед казахстанской таможней задачу разработки нового подхода к развитию тамо-

женного дела. 

Данная Концепция совершенствования таможенной службы Республики Казахстан 

является попыткой систематизировать накопленный опыт и на этой базе предопределить 

наиболее вероятный ход реформ по основным направлениям деятельности таможенных ор-

ганов, определить приоритеты [2]. 

Миссия таможенной службы Республики Казахстан: Создание условий для либерали-

зации внешней торговли и благоприятного режима для международного транзита товаров, с 

учетом географического положения страны. 

Цели и задачи: 

- Обеспечение экономической безопасности и экономических интересов государ-

ства. 

- Своевременное и полное взимание таможенных платежей и налогов, осуществле-

ние валютно-банковского таможенного контроля. 

- Укрепление роли таможенной службы по обеспечению контроля за соблюдением 

установленных государством мер тарифного и нетарифного регулирования внешней торгов-

ли страны. 

- Обеспечение законодательной базы. 

- Борьба с контрабандой и преступлениями в сфере таможенного дела, нарушениями 

таможенных правил. 

- Оптимизация таможенных процедур. Создание условий, способствующих ускоре-

нию товарооборота через таможенную границу государства. 

- Обеспечение контроля за движением товаров стратегического назначения, товаров 

двойного назначения. 

Развитие экономики на данном этапе и необходимость постепенного вхождения Рес-

публики Казахстан в систему мирохозяйственных связей требует проведения реформы та-

моженной службы. Основной целью этих реформ является поиск наиболее эффективных и 

рациональных путей решения задач стоящих перед таможенными органами в области регу-
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лирования внешней торговли и обеспечения экономической безопасности государства. 

Разрабатывая Концепцию совершенствования таможенных органов, мы исходим из 

необходимости гармоничного включения в мировую экономическую систему, чтобы меры 

по осуществлению реформ способствовали выполнению наших международных обяза-

тельств, вытекающих из наших договоренностей в рамках региональных объединений (СНГ, 

Таможенного союза), выполнения международных договоров Республики Казахстан, в части 

касающейся таможенного дела. 

Кроме того реформы должны отражать международную признанную практику, кото-

рая нашла свое отражение в конвенциях и соглашениях Всемирной таможенной организации 

(ВТО), Всемирной торговой организации. 

Таможенные органы на сегодняшний день составляют единую систему, в которую 

входят: центральный таможенный орган, таможенные управления и таможни, таможенные 

посты. Созданы специализированные таможенные учреждения - Центральная энергетическая 

таможня [3]. 

Информационно - статистическая таможня, Центральная таможенная экспертиза. 

Численность таможенных органов республики на конец 1999 года составляет 5995 единиц, в 

том числе Центрального аппарата 124 единицы. 

Ставится задача применения прогрессивных методов, в частности, более широкое ис-

пользование информационных технологий. Особое внимание уделяется профессиональной 

подготовке и переподготовке таможенных кадров, реализуется комплекс мероприятий по 

борьбе с фактами коррупции и взяточничества среди сотрудников таможенных органов. 

Важная роль в упрощении таможенных процедур отводится созданию системы ин-

формационной технологии. Внедряемая Единая автоматизированная система таможенной 

службы, использование собственных прикладных систем будут способствовать дальнейшему 

упрощению процесса таможенного оформления грузов, сокращению времени прохождения 

таможенных формальностей, эффективному анализу деятельности таможенных органов, 

противодействию контрабанде и нарушениям таможенных правил. 

В перспективе предполагается создание системы автоматизированного обмена дан-

ными со странами, являющимися торговыми партнерами Казахстана, внедрение в междуна-

родную электронную систему обмена данными, которая позволит усилить контроль за пере-

мещением товаров через таможенную границу Республики Казахстан, одновременно упро-

стив таможенные формальности, связанные с заполнением различных форм документов 

вручную [4]. 
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 «В целях регулирования провоза транспортных средств физическими лицами, разра-

ботан комплекс нормативно-правовых актов. Целью его создания заключается установление 
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норм перемещения транспортных средств физическими лицами. Рассмотрим некоторые из 

них» 1 . 

Согласно приказа Председателя КТК Республики Казахстан от 10.06.2004 №261 «О 

внесении дополнений в некоторые приказы председателя КТК Республики Казахстан по во-

просу таможенного оформления» и в соответствии со статьями 360 и 379 Таможенного ко-

декса Республики Казахстан, в целях совершенствования таможенного оформления поводит-

ся комплекс мероприятий, а именно: внесены изменения в некоторые приказы Председателя 

Комитета таможенного контроля Республики Казахстан, например: в приказе Председателя 

Комитета таможенного контроля от 3 сентября 2003 года N 416 «Об утверждении Инструк-

ции по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу Республики Казахстан»: 

«Должностное лицо, осуществляющее выпусктоваров сообщает декларанту о необхо-

димости следования всех автотранспортных средств, заявленных в ГТД, из зоны таможенно-

го контроля при въезде на линию АСКДТ. При этом, должностное лицо, осуществляющее 

выпуск товаров, передает второй экземпляр ГТД должностному лицу, осуществляющему 

сканирование товаров с использованием системы контейнерного сканирования «TC - SCAN 

FMG» для проведения технического инспектирования» 1 . 

При прохождении автотранспортными средствами линии АСКДТ должностным ли-

цом, осуществляющим выпуск товаров, производится проверка соответствия сведений, заяв-

ленных в графе 35 ГТД фактическому весу автотранспортных средств. После прохождения 

линии АСКДТ автотранспортные средства помещаются в специализированное здание для 

проведения технического инспектирования. Должностное лицо, осуществляющее сканиро-

вание товаров, производит техническое инспектирование автотранспортных средств. После 

завершения технического инспектирования автотранспортных средств, должностное лицо, 

осуществляющее сканирование товаров, на снимке, полученном в результате сканирования, 

делает запись «Проведено техническое инспектирование» и выдает заключение «С досмот-

ром» или «Без досмотра», которое заверяется подписью и личной номерной печатью. Долж-

ностное лицо, осуществляющее сканирование товаров, подшивает указанный снимок ко вто-

рому экземпляру ГТД и передает ГТД должностному лицу, осуществляющему выпуск това-

ров, для принятия решения о необходимости проведения таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств. 

«В случае выявления незадекларированных товаров, посторонних вложений, товаров, 

перемещаемых в технических отсеках и полостях автомашины, функционально не предна-

значенных для перевозки товаров, других нарушений таможенного законодательства, а так-

же при наличии информации о нарушении таможенного законодательства должностное ли-

цо, осуществляющее сканирование товаров, письменно докладывает начальнику соответ-

ствующего подразделения либо лицу, его замещающему, с приложением результатов техни-

ческого инспектирования, о необходимости проведения таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств. Если должностное лицо, осуществляющее выпуск товаров, принима-

ет решение о проведении таможенного досмотра товаров и автотранспортных средств, долж-

ностное лицо отдела контроля доставки и транзита товаров под таможенным сопровождени-

ем доставляет и помещает автотранспортные средства в места временного хранения. Прием 

и регистрация кратких деклараций, а также контроль за нахождением товаров и транспорт-

ных средств в местах временного хранения осуществляется должностным лицом ОКДиТТ. 

При проведении таможенного досмотра товаров и автотранспортных средств должностное 

лицо, осуществляющее выпуск товаров, использует результаты технического инспектирова-

ния, проведенного должностными лицами, осуществляющими сканирование товаров, а так-

же данные АСКДТ. В случае отсутствия фактов обнаружения при проведении технического 

инспектирования посторонних вложений, товары и транспортные средства, перемещаемые 

через территорию Республику Казахстан в соответствии с таможенным режимом транзита, 

подлежат выпуску без производства таможенного досмотра. При этом, должностное лицо, 

осуществляющее выпуск товаров, в графе С основного листа ГТД делает запись: «Без до-

смотра», проставляет дату, заверяет подписью и личной номерной печатью. Для завершения 

оформления документа контроля доставки товаров, наложения электронных средств тамо-
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женной идентификации» товары и автотранспортные средства, получившие выпуск без про-

ведения таможенного досмотра подлежат помещению в зону таможенного контроля при вы-

езде» 2, с. 90 . 

Согласно Приказа Комитета таможенного контроля Министерства Финансов Респуб-

лики Казахстан от 23.05.2005 №199 «О внесении изменений в приказ Председателя агентства 

таможенного контроля Республики Казахстан от 20 мая 2003 года №219 «О декларировании 

товаров и транспортных средств» таможенное оформление транспортных средств произво-

дится следующим образом: декларирование товаров и транспортных средств производится в 

соответствии со статьями 378 и 379 Таможенного кодекса Республики Казахстан и определя-

ет форму, порядок заполнения грузовой таможенной декларации и перечень сведений, заяв-

ляемых в ГТД для таможенных целей при декларировании в рамках выбранных таможенных 

режимов. 

В соответствии со статьей 373 Таможенного кодекса транспортные средства деклари-

руются таможенному органу Республики Казахстан, в котором производится таможенное 

оформление транспортных средств. 

«Как один товар могут декларироваться товары одного наименования, страна проис-

хождения которых неизвестна либо происходящие из одной страны, относящиеся в соответ-

ствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности ЕврАзЭС (ТН ВЭД ЕврАзЭС) к одному и тому же коду, при условии, что 

их совместное декларирование с учетом технических и основных коммерческих характери-

стик не повлечет за собой уменьшения суммы таможенных платежей и налогов по сравне-

нию с суммами, которые подлежали бы уплате (начислению) при раздельном декларирова-

нии таких товаров, если иное не определено иными нормативными правовыми актами в сфе-

ре таможенного дела» 2, с. 58 . 

Товары, классифицируемые в товарных позициях 8702-8705 ТН ВЭД могут деклари-

роваться как один товар при условии полного совпадения страны происхождения, страны 

отправления, марки, модели, типа кузова, объема двигателя. В случае несоответствия одному 

из требований, изложенных в предыдущем абзаце, товары должны декларироваться отдельно 

(с использованием добавочных листов или в разных ГТД). 

В одной ГТД могут быть заявлены сведения не более, чем о 100 наименованиях това-

ров. Правила заполнения добавочных листов аналогичны правилам заполнения соответству-

ющих граф основного листа ГТД, за исключением графы А, которая на добавочных листах 

декларантом не заполняется. 

«В случае декларирования транспортных средств по периодической таможенной де-

кларации сведения, зависящие от количества транспортных средств, указываются ориенти-

ровочно, с учетом предполагаемого к поставке количества транспортных средств. ГТД за-

полняется на государственном и / или русском языках на печатающем устройстве компьюте-

ра или пишущей машинке заглавными буквами. 

Если в документах, необходимых для таможенных целей, встречается иностранное 

написание наименований организаций и предприятий, названий транспортных средств и т.д., 

при переводе которых возможно различное интерпретирование, то при заполнении ГТД 

необходимо указывать такие наименования и названия заглавными буквами латинского ал-

фавита» 2, с. 89 . 

Например, наименование юридического лица - в соответствии с учредительными до-

кументами - «СП PARADISE», «ТОО AGRO TRAIDING GROUP», «AMRO BANK»: наиме-

нование автотранспортного средства - в соответствии с паспортом технического средства 

или официальными справочниками - «TOYOTA LAND CRUISER», «MAZDA 626», 

«BMWX5», « LEXUSRX 350», «TOYOTAARISTO». 

Для заявления сведений в ГТД о транспортном средстве применяются классификато-

ры и перечни нормативно - справочной информации, используемые для таможенных целей. 

«Обновления нормативно - справочной информации доводятся до сведения таможен-

ных органов и заинтересованных лиц в общеустановленном порядке. Порядок заявления в 

ГТД сведений, необходимых для таможенных целей, при декларировании транспортных 

средств с использованием временной и периодической таможенной декларации определяется 
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отдельными соответствующими нормативными правовыми актами с учетом положений 

настоящих Правил. При декларировании транспортных средств в соответствии с таможен-

ным режимом транзита товаров в качестве грузовой таможенной декларации принимается 

документ контроля доставки, порядок заполнения которого определен статьей 76 Таможен-

ного кодекса Республики Казахстан» 3, с. 54 . 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Сейсембаеа Гульден Рашатовна,  заң ғылымдарының магистрі, А. Мырзахметов 

атындағы Көкшетау университетінің құқықтану кафедрасының аға оқытушысы 

 

Кайрбекова А.М., Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің құқықтану 

білім беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Қылмыстық жауапкершілік - құқықтық жауапкершіліктің бір түрі; қылмыстың 

құқықтық салдары - қылмыскерді жазалау түрінде көрініс табатын мемлекеттік 

мәжбүрлеушарасы [1]. 

Қылмыстық жауапкершілікке тарту қылмыстық іс қозғаудан, тергеуден және сот 

талқысынан тұрады. 

Қылмыс жасау - кінәлі адам мен сот төрелігін атқарушы мемлекет арасында арнаулы 

қатынас тудыратын құқықтық факт. Мұндай фактіден кейін екі тарап үшін де міндет пайда 

болады. Мемлекет үшін өзінің арнайы органы арқылы қылмысты тергеу, қылмыскерді 

тауып, қылмыстық жауапкершілікке тарту міндеті, ал қылмыскер үшін Қылмыстық 

жауапкершілікті өтеу міндеті туындайды. Қылмысқа дайындалғаны, қылмыс жасауға 

оқталғаны, қылмыс жасауға қатысқаны үшін де адам қылмыстық жауапкершілікке 

тартылады. 

Қылмыс жасаған адамға қолданылатын жаза немесе басқа да қылмыстық құқықтық 

шара қылмыстың табиғаты мен қоғамға қауіптілігінің деңгейіне, қылмыс жасалу кезіндегі 

жағдайға сай болуы тиіс. Ешкім бір қылмысы үшін екі рет қылмыстық жауапкершілікке 

тартылмайды. Жалпы тәртіп бойынша қылмыстық жауапкершілікке қылмыс жасау кезінде 

16 жасқа толған, ақыл-есі дұрыс адам тартылады. ҚР Қылмыстық кодексінің 14-бабында 

көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілік 14 жастан басталады. 

Ішімдік, есірткі немесе басқа да уытты заттардың әсерінен мас күйде қылмыс жасау 

Қылмыстық жауапкершіліктен босатпайды. Қылмыстық іс бойынша сезіктіні немесе 

айыпталушыны прокурордың, тергеушінің не анықтаушының Қылмыстық жауапкершіліктен 

заңсыз босатуы сот төрелігіне қарсы қылмысқа жатады. 

Мемлекет өз азаматтарынан конституцияда көрсетілген белгілі бір әлеуметтік 

талаптарды қатаң орындауды талап етеді, оны орындамаған ретте азаматтарға заңда 

көрсетілген негізде моральдық немесе құқылық жауапкершілік жүктеледі. Құқылық 

жауапкершіліктің ішіндегі ең қатал түрі қылмыстық жауаптылық болып саналады. 

Қылмыстық жауаптылық мемлекеттік заң шығарушы органы арқылы қылмыстық 

жазалау қатерімен тиым салынған қоғамға қауіпті кінәлі түрде істелген іс-әрекет үшін ғана 

белгіленеді. 

Адам қылмыстық жауаптылыққа істеген іс-әрекеттерінде қылмыстық заңда 

көрсетілген нақтылы бір қылмыстың құрамы болған жағдайда ғана тартылады.Мысалы: 

тонау, ұрып-соғу, денсаулыққа қасақана орташа зиян келтіру, бұзақылық, т.б. Мұның өзінде 
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
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қылмыстық жауаптылық оның іс-әрекеті нақты қылмыс құрамын түзейтін қылмыстық 

құқылық нормаларды кінәлі түрде ғана бұзғанда жүзеге асырылады. 

Яғни, қылмыстық жауаптылық бұл қылмыстық құқылық норманы бұзудың нәтижесі, 

қоғамға қауіпті іс-әрекеттің көрінісі болып табылады. Қылмыс істелмесе қылмыстық 

жауаптылық та болмайды.Қылмыстық заң бойынша жазалау қатерімен тиым салынған 

қоғамға қауіпті іс-әрекеттер үшін қылмыстық жауаптылық тек қана қылмыс істеу арқылы 

келтірілген зиянның көлеміне, қылмыстың жасалу тәсіліне, кінәнің нысанына, қылмыскердің 

тұлғасының ерекшеліктерін еске ала отырып жүзеге асырылады. 

Қылмыстық жауаптылық өзіне тән ерекшелегімен оқшауланған құқылық 

жауапкершіліктің бір түрі болып табылады. 

Қылмыстық жауаптылық - өзінің нысаны, мазмұны жағынан мемлекеттік күштеу мәні 

бар жауаптылықтың түрі. Өйткені мемлекет кез келген қылмысқа тиісінше баға бере отырып, 

оны істеген адамға мемлекет тарапынан заңда көрсетілген күшпен орындалуға тиісті 

шараларды қолдануды жүзеге асырады. Яғни, қылмыстық жауаптылықтың әлеуметтік 

мазмұнының өзі сол субьектіге қылмыстық жауаптылық жүктей отырып, мемлекет оның 

істеген қылмысын мінеп, оған заңдылық баға береді. 

Қылмыстық жауаптылықтың мазмұны (теріс қылыққа моральдық саяси баға беріп 

мінеу және мемлекет, қоғам тарапынан қылмысын бетіне басу) және заңдылық (қылмыс 

істеген адамға қолданылатын мемлекеттік күштеу шаралары). Бұлар қылмыстық 

жауаптылықтың маңызды, мәнді екі бөлігі болып табылады [2, 89 б.]. 

Сонымен, қылмыстық жауаптылық деп-қылмыс заңы бойынша қылмыс деп 

белгіленген нақты іс-әрекетті істеген адамды мемлекет атынан оның тиісті органдары 

арқылы мінеушілігін (айыптаушылығын) айтамыз. 

Қылмыстық жауаптылық-қылмыстық құқылық қатынас мәселесімен тығыз 

байланысты. Бұл байланыс екі жақты көрініс арқылы белгіленеді.Біріншіден, қылмыстық 

құқылық қатынас қылмыстық жауаптылық сияқты істелген қылмыстың құқылық зардабы. 

Яғни, нақты қылмыс жасалмаса қылмыстық жауаптылық та, қылмыстық құқылық 

қатынас та жоқ. Екіншіден, нақты қылмыс жасалған уақыттан бастап қылмыстық 

жауаптылық, ал мұнымен бірге бір мезетте істелген қылмыстың салдарынан қылмыстық 

құбылыс, яғни қылмыстық құқылық қатынас пайда болады. Бұл жерде істелген қылмыс 

заңдылық факт болып табылады. Тараптардың арасында қылмыстың субьектісімен (қылмыс 

жасаған адаммен) мемлекеттің атынан өкілдік алған органдардың арасында тиісінше 

құқылық қатынастар пайда болады. Қылмыстық құқылық қатынас бір жағынан мемелекет 

атынан әділ соттылықты жүзеге асыратын анықтама, тергеу, прокуратура, сот органдарымен, 

екінші жағынан қылымыс істеген субьектінің арасындағы қатынас болып табылады. Бұл 

қатынастар материалдық мазмұнға ие болады [3, 69 б.]. 
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Сейсембаеа Гульден Рашатовна,  м.ю.н., ст. преподаватель кафедры юриспруденции 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова  

 

Крикуха Г.Г., студент образовательной программы «Юриспруденция» 

 Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

Деятельность таможенных органов, в первую очередь, сосредоточена на достижении 

поставленных перед ними стратегических целей и решение тактических задач [1]. 

При этом, обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей: 

таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов является одним из основных направле-

ний деятельности таможенной службы РК. Именно от этого зависит стабильное пополнение 

доходной части государственного бюджета. Нельзя не сказать о том, что существует пробле-

ма в отношении уклонения недобросовестных участников внешнеэкономической деятельно-

сти от уплаты таможенных платежей. Сумма ущерба от налоговых и таможенных преступ-

лений порой настолько велика, что является первопричиной недостаточного наполнения 

государственного бюджета и невыполнения планов по сбору соответствующих налогов и 

платежей. Представленная проблема вполне может быть расценена как реальная угроза ин-

тересам экономической и национальной безопасности казахстанского государства и требует 

соответствующей реакции от правоохранительных органов. Сложившаяся ситуация требует 

от таможенных органов оперативных действий, следственных мероприятий и их безупречно-

го проведения. В свою очередь, эффективность такой работы определяется компетентностью 

каждого отдельного должностного лица таможенных органов, в том числе и в области их 

информированности. Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности с 

каждым годом находят новые лазейки, позволяющие уклониться от уплаты платежей. На се-

годняшний день, появилось множество проблем в части расследования такого рода преступ-

лений. Отсутствие скоординированных действий с другими органами, единой нормативно-

правовой базы, достоверных информационных источников, влечет за собой сложность выяв-

ления правонарушений и быстрого решения возникающих проблем. 

Эффективность борьбы с преступностью является актуальной проблемой во всех 

странах, в любой исторический промежуток. В Казахстане в современных условиях данная 

проблема становится особенно острой. Политическая нестабильность и кризисное положе-

ние в экономике способствовали возникновению ситуации, при которой произошѐл быстрый 

рост преступности, а также еѐ качественное видоизменение, которое можно связать с тем, 

что она приобрела более организованный характер, что усложнилось появлением новых ви-

дов преступлений. Одним из таких появившихся недавно видов преступлений является 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического ли-

ца [2, с. 167]. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей отнесено к экономическим преступлени-

ям. Совершение данных преступлений происходит при реализации внешнеэкономической 

деятельности. Необходимо учесть, что лицо, уклоняясь от уплаты таможенных платежей, со-

здаѐт препятствия для выполнения таможенными органами одной из важнейших своих 

функций - фискальной. Средства, которые подлежат уплате в связи с тем, что перемещаются 

через таможенную границу РК товаров и транспортных средств, не поступают в доходную 

часть бюджета в полном объѐме. 

Проблемы, которые связывают законотворческий процесс и правоприменительные 

аспекты в борьбе с уклонением от уплаты таможенных платежей являются очень острыми. 

Для их решения необходим научный анализ проблемы, учитывающий происходящие пере-

мены, исходя из которого будут вынесены научно обоснованные предложения по рассматри-

ваемому вопросу. Кроме того, в процессе исследования нужно затронуть проблему доказы-

вания преступлений, которые связанны с уклонением от уплаты таможенных платежей, а 

именно: определение предмета и границ доказывания, процессуальных аспектов сбора, про-
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верки и оценки свидетельств. 

Важнейшим источником формирования бюджета являются таможенные платежи. В 

связи с этим, Законодательством устанавливается уголовная ответственность за уклонение от 

их уплаты, в том случае, когда оно совершено в крупном и в особо крупном размере. Укло-

нение от уплаты таможенных платежей считается совершѐнным в крупном размере, в том 

случае, когда сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через 

таможенную границу Евразийского экономического союза [3, с. 177]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Сейсембаеа Гульден Рашатовна, м.ю.н., ст. преподаватель кафедры юриспруденции 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

Михель О.В., студент образовательной программы «Юриспруденция» 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

Применение технических средств таможенного контроля является важным инстру-

ментом в деятельности таможенных органов по пресечению и выявлению нарушений в сфере 

таможенного законодательства. Использование различных технических средств таможенного 

контроля обеспечивает проверку соответствия сведений о декларируемых товарах данным, 

получаемым при проведении, непосредственно, фактического контроля. Технические сред-

ства таможенного контроля (ТСТК) - это комплекс специальных технических средств, при-

меняемых таможенными службами непосредственно в процессе оперативного таможенного 

контроля всех видов перемещаемых через государственную границу объектов с целью выяв-

ления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, или не 

соответствующих декларированному содержанию. 

Основную, важнейшую часть таможенной техники представляют средства таможен-

ного контроля. Объекты, определить соответствие качества товаров и транспортных средств 

данным, содержащимся в декларирующих их документах, подтвердить правильность клас-

сификации товара в соответствии с Таможенной Номенклатурой Внешнеэкономической дея-

тельности (ТН ВЭД), а следовательно, обеспечить правильное начисление таможенных по-

шлин, взимание налогов, платежей, достоверность таможенной статистики и эффективный 

валютный контроль [1]. Технические средства таможенного контроля -это комплекс специ-

альных технических средств, применяемых таможенными службами непосредственно в про-

цессе оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых через государствен-

ную границу объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, за-

прещенных к ввозу и вывозу, или не соответствующих декларированному содержанию. Всю 

совокупность средств таможенного контроля можно поделить на две большие группы: 

1. специальные средства (устройства для вскрытия помещений, средства для принуди-

тельной остановки транспорта, наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества); 

2. техникохимические средства (металлоискатели, детекторы для проведения экспрес-

санализа, досмотровая рентгеновская техника). 

Основными принципами применения технических средств таможенного контроляяв-

ляются: правомерность применения; научная обоснованность;не причинение ущерба и не-

правомерного вреда объектам таможенного контроля; сохранность обнаруженного предмета 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1001749244
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таможенного правонарушения; этичность; эффективность; экономичность. Чтобы повысить 

эффективность таможенных средств таможенного контроля, требуется классифицироватьоб-

ъекты таможенного контроля с учетом их назначения, вида, габаритов, веса, конструктивных 

особенностей и т.п., поскольку именно эти параметры объектов в основномопределяют су-

щество оперативно-технического контроля их свойств и содержимого [2, с. 78]. 

К объектам таможенного контроля, относятся: товары определенных категорий; руч-

ная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров и транспортных служащих; несопровождае-

мый багаж пассажиров. Наиболее эффективной формой контроля и идентификации товаров 

выступает таможенный досмотр. В практике работы различных служб и ведомств, осуществ-

ляющихоперации с грузами в порту или контролирующих осуществление таких операций, 

нередко возникает необходимость досмотра содержимого контейнеров или иных видов тары 

и упаковок, применяемых при международной перевозке. Как правило, основной целью до-

смотра выступает необходимость установить соответствие грузов сведениям, указаннымв 

представленных на груз документах. Если же такие документы еще не оформлялись (напри-

мер, выдаваемыекарантинной службой), то досмотр может производится для отбора проб и 

образцов грузов для целей их идентификации и подтверждения качества, безопасностии со-

ответствия казахстанским нормам. Существуют различные технические средства, обеспечи-

вающие проведение досмотра, поэтому одной из основных задач обучения досмотровым 

операциям, служит получение навыков работы с основными их видами. 

Таким образом, прошедшее через предмет излучение зависит от его плотности, т.е. 

несет информацию о внутреннем строении предмета. Если фиксировать интенсивность про-

шедшего через объект излучения, то после соответствующейобработки можно получить оп-

тическое изображение внутреннего содержимого просвечиваемого объекта. 

В современных досмотровых установках, наряду с режимом формирования черно-

белых, имеется режим псевдо-цветных изображений. Известно, что человек обычно способен 

различить на экране черно-белого монитора примерно 20 градаций серого цвета (от ярко-

белого до черного), а цветов - несколько тысяч. Поэтому применение цветных изображений 

повышает информативность изображений. При этом для отображения состава вещества кон-

тролируемых объектов используются следующие цвета: - оранжевый - химические элементы 

с атомным номером менее 10 (взрывчатые вещества, лекарства, пластмасса, ткань, дерево, 

вода); - зеленый - химические элементы с атомным номером от 10 до 17 (алюминий, крем-

ний); - светло-зеленый - смесь органического и неорганического веществ с преобладанием 

органического; - синий - неорганические вещества с большим атомным весом (железо, медь, 

цинк, никель, сталь и др.). Чем больше плотность вещества, тем более темный синий цвет; ‒ 

коричнево-красный - очень высокая плотность (например, свинцовый). Техническая реали-

зация метода «просвечивания» достаточнотолстых металлических конструкций контейнеров, 

больших объемов грузов, состоящих в том числе и из материалов высокой плотности, требу-

ет применения источников ионизирующего излучения высоких энергий. Досмотровые си-

стемы, предназначенные для просвечивания крупногабаритных объектов (контейнеров, ци-

стерн, транспортных средств и др.), получили название инспекционно-досмотровые ком-

плексы (ИДК). 

Сегодня для реализации многих проектов по модернизации таможенной инфраструк-

туры используют взаимодействие между государством и бизнесом, причѐм активно нетолько 

на национальном уровне, но и на межгосударственном. Развитие внешней торговли не воз-

можно сегодня без современно оборудованной границы и пунктов пропуска на ней, особенно 

в рамках таможенной системы. Только при взаимном понимании проблем таможенной си-

стемы Казахстана можно реализовать планы и достичь цели, заложенные в Концепции раз-

вития таможенных органов РК. Таким образом, можно выделить следующие перспективы 

развития и использования технических средств таможенного контроля: 1) производство, 

установка и использование стационарных и мобильных инспекционно-досмотровых ком-

плексов; 2) использование современных средств визуального наблюдения (различные опти-

ческие приборы, средства ночного видения и т.п.); 3) более активное использование морских 

судов и их взаимодействие с другими службами в зоне действия морских границ; 4) контроль 

за использованием технических средств, позволяющих обеспечить безопасность жизни не 
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только декларантам, но, прежде всего, таможенным инспекторам. 5) обучение должност-

ныхлиц таможенных органов правилам использования технических средств таможенного 

контроля [3, с. 54]. 
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ҚАРАҚШЫЛЫҚ ПЕН ҚОРҚЫТЫП АЛУ МЕН ҰШТАСҚАН КІСІ ӨЛТІРУДІ 

ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ 

 

Сейсембаеа Гульден Рашатовна, заң ғылымдарының магистрі, 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

құқықтану кафедрасының аға оқытушысы 

 

Нукенов С.М., Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің құқықтану 

білім беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Қылмыстылықтың алдын алу криминологиялық да, қылмыстық-құқықтық да 

қоғамның осы құбылысқа деген көзқарасын білдіреді. Профилактикалық ықпал ету 

шаралары және қылмыстық жазалау түрлері қоғамның даму деңгейін, оның өркениеттік 

дәрежесін көрсетеді. 

Зорлық-зомбылық қылмысының өсуіне қарсы әрекет адам, оның өмірі мен 

денсаулығы даусыз аса жоғары құндылық болып табылатындықтан және осыған байланысты 

мемлекетті қорғау мен қорғаудың негізгі объектісі болып табылатындықтан, әрқашан өзіне 

аса мұқият назар аударды. Адам өлтіру зорлық-зомбылықтың аса қауіпті көрінісі және аса 

ауыр қылмыс ретінде алдын алудың ерекше, барынша пәрменді шараларын қажет етеді [1]. 

Қарақшылық шабуылдар мен қорқытып алушылық кезінде кісі өлтіру әрқашан 

жасалды, алайда бұл қылмыстарды дәл осы қылмыстарды қарақшылық пен қорқытып 

алушылықпен ұштасқан кісі өлтіру сияқты саралау 2014 жылы күшіне енген Қылмыстық 

кодексте ғана пайда болды. Бұған дейін ҚК-ге осындай қылмыстар жасау кезінде әрекет 

қылмыстардың жиынтығы бойынша сараланған. Жәбірленушіге өлім келтірумен жасалған 

дербес қылмыстар бола отырып, қарақшылық пен қорқытып алушылық кісі өлтіруді 

ауырлататын мән-жайлар ретінде бағаланатыны арнайы көрсетіледі. 

Қорқытып алу құрамынан қорқытып алу құрамын ерекшеленетін белгілер мыналар 

болып табылады: 1) қол сұғушылық нысанасы; 2) шабуыл жасау фактісі; 3) мүлікті иелену 

нысаны; 4) қорқыту сипаты; 5) қолданылатын күш қолдану нысаны; 6) күш қолдану 

мақсаты; 7) қорқытуды іске асыру және мүлікті иелену сәті. 

Пайдакүнемдік ниетпен өлтіру-кінәлі немесе басқа адамдардың материалдық пайда 

алуы, мүлікті, ақшаны, өзге де материалдық игіліктерді иелену немесе заңсыз ұстап қалу, 

жәбірленушіге немесе басқа адамдарға тиесілі мүлікті иелену құқығын алу мақсатында, 

сондай-ақ материалдық шығындардан арылу мақсатында жасалған жауапкершілік 

қолданыстағы қылмыстық заңнамада көзделген басқа адамның өмірін құқыққа қайшы айыру 

[2, 58 б.]. 

Қарақшылықпен ұштасқан кісі өлтіру деп басқа адамның өмірін құқыққа қарсы айыру 

түсініледі, ол үшін жауапкершілік қолданыстағы қылмыстық заңнамада көзделген, шабуыл 

жасау жолымен, адам өлтіру кезінде немесе тікелей одан кейін бөтен мүлікті заңсыз иелену 

немесе ұстау мақсатында жасалған. 

 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1001749244
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1001749244
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1001495687
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Қорқытып алумен ұштасқан адам өлтіру-басқа адамның өмірін құқыққа қарсы айыру, 

ол үшін жауапкершілік қолданыстағы қылмыстық заңнамада көзделген, бөтеннің мүлкін 

немесе мүлікке құқықты беру немесе күш қолдану не бөтеннің мүлкін жою немесе бүлдіру 

қатерін төндіріп мүліктік сипаттағы басқа да әрекеттер жасау, сол сияқты жәбірленушіні 

немесе оның жақындарын масқаралайтын мәліметтерді не өзге де мәліметтерді тарату 

қатерін төндіріп, бір ниетте жасалған, немесе оның жақындарының құқықтарына немесе 

заңды мүдделеріне елеулі зиян келтіруі мүмкін. 

Кісі өлтіруші, қарақшылық пен қорқытып алумен ұштасқан адамдардың ерекше 

әлеуметтік, психологиялық, мәдени және демографиялық ерекшеліктерімен айқындалатын 

өзіндік ерекшелігі болады. Қарақшылық пен қорқытып алумен ұштасқан кісі өлтіру 

себептері жалпы зорлықпен жасалған қылмыстың себептеріне ұқсас, алайда өзінің 

ерекшелігіне ие. Қылмыстық мінез-құлықтың мотиві субъект үшін маңызды қажеттілікті 

қанағаттандыруға бағытталған және қылмыстық белсенділіктің тікелей себебі болып 

табылатын оның субъективті мәні, ішкі түрту болып табылады. Қарақшылық пен қорқытып 

алумен ұштасқан кісі өлтірудің алдын алу әр түрлі деңгейде жүргізілуі тиіс: жалпы 

әлеуметтік, арнайы және жеке және олардың барынша өзара іс-қимылы кезінде. Осы 

қылмыстардың алдын алуды жүргізу қажет негізгі бағыттар елдегі экономиканы, саясатты, 

мәдениет пен білімді тұрақтандыру және жақсарту, неғұрлым теріс әлеуметтік құбылыстарға 

қарсы іс-қимыл, қылмыстың басқа түрлерімен күрес, қылмыстардың алдын алуға ықпал ете 

алатын ішкі істер органдарының түрлі бөлімшелерінің өзара, сондай-ақ жұртшылықпен және 

өзге де ұйымдармен және құрылымдармен өзара іс-қимылын жолға қою бойынша іс-

әрекеттер болуы тиіс [3, 79 б.]. Осы типология мен оған кіретін тұлғалар типтерінің 

психологиялық ерекшеліктерін талдау оны біз бұрын ұсынған қарақшылық пен қорқытып 

алумен ұштасқан кісі өлтіру уәждерінің типологиясымен салыстыруға мүмкіндік берді. 

Мұндай қарым-қатынас осы қылмыстарды жасаған адамдардың ерекшеліктерін егжей-

тегжейлі қарап қана қоймай, оған тән психологиялық ерекшеліктерді ескере отырып, әрбір 

үлгімен жеке-профилактикалық жұмыстың бағыттарын бөліп көрсетуге мүмкіндік берді. 

Қорқытып алушылық құрамының ерекшеліктеріне мыналар жатады: екі Объектілік; 

құрбандыққа қатысты психикалық зорлық-зомбылық ретінде қорқыту, әдетте, оның 

қорқытушы мүддесінде мінез-құлқын өзгерту мақсатында; талап, яғни жәбірленушіге белгілі 

бір мүліктік актілердің жасалғандығы туралы бағытталған табандылық, көңіл-күйлік өтініш; 

меншік қатынастарынан басқа пайдакүнемдік қылмыстармен байланысты қол сұғушылық 

объектісінің ерекшелігі, ол өзіне жәбірленушінің және оның жақындарының денсаулығына, 

жеке қол сұғылмаушылығына ғана емес, сондай-ақ ар-намысы мен қадір-қасиетіне; мүлік 

қана емес, мүлікке құқық және мүліктік сипаттағы өзге де әрекеттер ретінде әрекет ете 

алатын қылмыс мәнінің ерекшелігі. 
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ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДАҒЫ БҰҚАРАЛЫҚ 

АҚПАРАТТАР ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ РӨЛІ 

 

Сейсембаеа Гульден Рашатовна, заң ғылымдарының магистрі, А. Мырзахметов 

атындағы Көкшетау университетінің құқықтану кафедрасының аға оқытушысы 

 

Тажибаева А.С., студент Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Қазіргі уақытта қылмыстылықтың әртүрлі нысандары мемлекеттердің дамуына кері 

әсер ететін теріс құбылыс болып отырғандығы баршаға аян. Осындай жағдайда жан-жақты 

ойластырылған кешенді (қаржылық-материалдық, ғылыми, кадрлық, идеологиялық, норма-

тивтік-құқықтық және т.б. қамтамасыз етілген) бағдарламаның қажеттігі айдан анық. Бір 

сөзбен айтқанда, қазіргі қылмыстылық тарихи мол және халықаралық бай тәжірибені ескер-

ген біртұтас, салиқалы қылмыстық саясатты ұйымдастырудың жаңа жолдарын зерттеуді та-

лап етеді. 

Қоғамға жат, құқыққа қайшы құбылыстардың ішінде қылмыстылық адам құқықтары, 

олардың заңды мүдделері мен мемлекеттегі қауіпсіздік, тұрақтылық пен қалыпты дамуға қол 

сұғатын іс-әрекеттердің ең қауіптісі болып табылады. Ал трансұлттық ұйымдасқан қылмы-

стық топтар мен қылмыстық қауымдастықтардың қылмыстық әрекеттерінен (есірткі затта-

рының, қару-жарақтардың заңсыз айналымы, адам саудасы, шаруашылық және лауазымдық 

қылмыстар, салық, жекешелендіру салаларындағы ұйымдасқан қылмыстылық, ақша-несие 

саласындағы алаяқтық операциялар, контрабанда, қылмыстық жолмен табылған ақшаларды 

заңдастыру, жалған ақша жасау және т.б.), қылмыстардан мемлекет, ұйымдар мен жекелеген 

азаматтар ондаған, жүздеген миллиардтармен есептелетін орасан зор зардап шегеді. Осы 

жерден экономика және басқа да салалардағы ұйымдасқан қылмыстық топтардың қылмы-

стық әрекеттерінің қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлықпен ұштасуы әрі олардың түп та-

мырлары КСРО уақытынан жалғасып келе жатқандығы, қалыптасқан нарықтық қатына-

старға байланысты экономикалық қылмыстарды жасаудың жаңа тәсілдерін ойлап табулары 

оның қоғамға қауіптілік деңгейінің тіпті жоғары екендігін көрсетеді. 

Мұндай жағдайда қылмыстық саясаттың бағыттарын дұрыс анықтау, тез арада өте 

ұтымды шешімдер қолдану, құқық қорғау органдарының қызметін жақсарту, яғни қылмы-

стылықтың алдын алуды тиімді басқару қашан да кезек күттірмейтін ерекше өзекті мәселеге 

айналады. Ал кез келген саналы басқарудың негізін шынайы да толық ақпараттар құрайды. 

Қылмыстылықпен байланысты қылмыстың оқиғасы да, оны жасағандар да, оның се-

бептері мен жағдайлары да, алдын алу шараларының тиімділігі де оның алдын алуға шақы-

рылған субъектілерге «ақпарат» түрінде жетіп, сол нысанда сақталып, пайдаланылатындығы 

анық [1]. 

Қылмыстылық феноменіне әлеуметтік-құқықтық бақылау жасауды күшейту үшін 

мемлекеттік билік пен құқық қорғау органдарынан ақпараттармен жұмыс жасаудың шы-

найылылығы мен оны алуды барынша жеңілдетуді қамтамасыз етуге бағытталған бүкіл 

ақпараттық жүйесінің қызметін тиімді ұйымдастыру, онымен жұмыс жасаудың нысандары 

мен әдістемелерін жан-жақты дамытуды талап етеді. Бұл орайда құқық қорғау органдары-

ның жариялылық, ақпараттардың ашықтығы қағидаларына негізделген бұқаралық ақпарат-

тар құралдары мен қоғаммен байланысты одан әрі ұлғайту мәселесі ерекше маңызды. 

Әрі ғылыми прогрестің «жемістерін» (ғылыми-техникалық құралдарды) құқық қорғау 

органдары мен жалпы қылмыстардың алдын алуға жұмылдырылған субъектілердің 

қызметіне енгізу де кезек күттірмейтін шараларды құрап отыр. Бұл орайда қылмыстық 

әділет органдарының қызметінің көрсеткіштерін сипаттайтын статистикалық ақпараттарды 

жариялау кез келген мекемелерге қоғам өкілдерінің еркін кіруін, олардың қызметін бостан-

дық қағидаларына негізделе отырып талқылап, баспасөзде жариялауды қамтамасыз еткенде 

ғана қоғамдық бақылауды күшейтуге мүмкіндік болады [2]. Сондықтан қазіргі уақыттағы 

қылмыстық саясаттың негізгі мақсаты - қоғамдағы рөлі артып келе жатқан адами фактордың 

басымдылығын кешенді қамтамасыз ету. 



188 

Баспасөз құралдарының басқару жүйесімен тығыз байланысты екендігі белгілі. Бұл 

орайда, жалпы ақпарат - бұл белгісіздікті, анықталмағандықты жоятын мәліметтердің 

жиынтығы ретінде анықталады. Ақпарат - бұл таным мен бейнелену теорияларының ең 

негізгі категорияларының бірі. 

Біздің ойымызша, қоғамдағы құқықтық мәдениет пен құқықтық сананы құрайтын 

белгілердің жиынтығын құқық қорғау органдарындағы құқықтық ақпарат жүйесі мен жап-

пай коммуникация жүйесі де сипаттайды. Бұқаралық ақпарат құралдарының осындай канал-

дары бойынша қоғамға құқықтық тәртіп пен заңдылықты сипаттайтын ақпараттар «жет-

кізіледі». 

Бұқаралық ақпарат құралдары - бұл қоғамдағы өзекті мәселелерді көрсетудің, 

жаңғыртудың, зерттеудің, шешудің алаңы. Әлеуметтік-экономикалық, саяси және демогра-

фиялық мәселелердің ішінде заң саласындағы ауытқушылықтар ретінде көрініс табатын 

қылмыстылық мәселесі де маңызды орынды алады. Қазіргі уақытта БАҚ құқық қорғау ор-

гандарының қылмыстылық алдындағы қауқарсыздық сезімдерін тудыратын, олардың кәсіби 

құзыретті еместігін, сыбайлас жемқорлыққа байланысы барлығын сипаттайтын мәліметтерге 

толы. Сенсациялық түрде жаппай санаға мұндай криминогенді әсер ету қылмыстылықтың 

жалпы деңгейі мен елдің криминогенді ахуалына теріс әсерін туғызады. Сондықтан БАҚ-та 

берілетін материалдар қылмыстар мен қылмыскер тұлғасын сынауға, олардың іс-әрекетімен 

келіспеушілік сезімдерін тудырып, белгілі бір құқықтық кеңес беретін идеяға негізделуі тиіс 

[2]. 

Сондай-ақ қылмыстылық туралы ақпараттар тек статистикалық көрсеткіштер түрінде 

«шикі» материалдарды ғана көрсетпей, оның орын алу себептерін, қылмыскер тұлғасын си-

паттайтын әрі қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алуды қамтитын ақпараттар-

мен де толығуы тиіс. Кеңестік дәуірмен салыстырғанда қылмыстылық туралы ақпараттарды 

жариялау аясындағы Қазақстанда қазіргі уақытта қалыптасқан оң өзгерістерді атап өту 

қажет. Себебі, қазіргі уақытта кез келген құқық қорғау органдарының баспасөз қызметтері 

қоғаммен ақпарат алмасуға байланысты тығыз қарым-қатынас орнатқан, олар өз қызметінің 

негізгі бағыттары туралы, үлкен қоғамдық маңызы бар қылмыстық істердің «тағдыры» тура-

лы қоғамға мәлім етіп отырады [3]. 
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  В современном государстве одним из важных направлений организации общества и 

поддержания порядка является регулирование движения населения. Эта деятельность также 

важна для национальной безопасности. Миграция как процесс перемещения населения меж-

ду различными регионами является одним из важнейших источников населения во всем мире 

[1, с. 245]. 

К началу третьего тысячелетия феномен миграции стал важным фактором во многих 

глобальных проблемах. Эта ситуация требует новых подходов к правовой миграционной по-
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литике, определению приоритетных источников современного миграционного права на меж-

дународном и национальном уровнях. 

Н.М. Коркунов определяет источник права как правовую норму, форма, в которой 

объективировано правило поведения. По словам С.С. Алексеевой, источник права можно 

рассматривать как акт законотворчества, который объективирован в документальной форме. 

По определению Л.И. Спиридонова источником права может быть понят как процесс изби-

рательной эволюции культуры, который поглощает по своим стандартам поведения весь 

опыт человечества в социальной сфере [2, с. 300]. 

Некоторые ученые идентифицируют источник и форму прав выражения, другие про-

водят разницу между ними, определяют источник явления, порождают правовое право, как 

форму выражения - как своего рода «контейнерные нормы», которые различаются по своим 

сущность из источника. 

Источниками международного миграционного права будут считаться формы, в кото-

рых выражены правила поведения субъектов международных миграционных отношений. 

Таким образом, главная проблема заключается в отсутствии консенсуса по перечню источ-

ников международного права (что в равной мере относится к международному законода-

тельству о миграции). Приблизительный список источников, которые многие международ-

ные юристы рассматривают как общие источники международного права, содержащиеся в 

статье 38 Статута Международного Суда, и включают международные конвенции, междуна-

родные обычаи, общие принципы закон, судебные решения и учения наиболее квалифициро-

ванных публицистов. Однако следует иметь в виду, что Статут является функциональным, 

устанавливающим правила для обязательного Международного Суда [3, с. 200]. 

Анализируя источники иммиграционного законодательства, нельзя не обратить вни-

мание на их характеристики, такие как амбивалентность. Он состоит в том, что, с одной сто-

роны, это источники международных соглашений, таможенных, судебных решений, а с дру-

гой - правовые нормы, таможенная и судебная практика отдельных стран. Поэтому в консти-

туциях национального законодательства и других нормативных актов, как правило, закреп-

лена юридическая сила норм Основного закона государства и актов, принятых на их основе и 

международных договоров. Иерархия юридической силы правовых норм закреплена в кон-

ституциях многих стран. 

Существует источник права в материальном, идеальном и формальном (юридиче-

ском) смысле. Источником права в материальном смысле являются сами общественные от-

ношения, то есть материальные условия жизни общества, система экономических отноше-

ний, существующих в обществе, собственность и т.д. Источником права в идеальном смысле 

является чувство справедливости и правовой культуры. Источником права в формальном 

(юридическом) смысле является способ обеспечить существование верховенства закона. Что 

касается миграционного права, то источниками права являются формы, в которых выражены 

принципы и правила поведения субъектов миграционных отношений. Основным источником 

права в Казахстане и в странах континентальной Европы признан нормативный правовой акт 

[4, с. 39]. 

В истории есть много примеров регулирования миграционных процессов в договор-

ной форме, таких как, например, контракты Киевской Руси и Византийской империи, Вест-

фальский мир в 1648 году, и в наше время, например, соглашение Шенгена о 1985 год, Ма-

астрихтский договор 1992 года, Амстердамский договор в 1997 году, который регулирует 

миграционные правоотношения в рамках Европейского союза, соответствующие соглашения 

в рамках СНГ. Среди международных договоров стоят универсальные или общие, такие как 

Всеобщая декларация прав человека; Европейская конвенция о правах человека и конкретная 

Конвенция о статусе беженцев в 1951 году; Конвенция МОТ №97 о трудящихся-мигрантах в 

1949 году. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 год определяет договор в 

качестве международного соглашения, заключенного между государствами в письменной 

форме и регулируемого международным правом, независимо от того, содержится ли такое 

соглашение в одном, двух или более связанных документах и каково его конкретное обозна-

чение [5, с. 43]. 
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Важный вклад в укрепление прав и свобод человека в области миграционных отно-

шений сделала Конвенция Организации Объединенных Наций о сокращении безгражданства 

1961 года направлена на сокращение и ликвидацию безгражданства и устанавливает пере-

чень причин, по которым государство-участник должно предоставлять гражданство лицу, 

которое иначе было бы без гражданства, или уже нет. Кроме того, определить случаи, когда 

лицо может быть лишено гражданства, Конвенция МОТ о миграции в условиях жестокого 

обращения и поощрение трудящихся-мигрантов равными возможностями и обращением в 

1975 году, Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их Семьи в 1990 году. Основная цель Конвенции заключается в поощрении уважения прав 

человека трудящихся-мигрантов. Мигрантов следует лечить не только как работников, но и 

как отдельных лиц. Конвенция не создает новых прав для мигрантов, а направлена на обес-

печение равного обращения и условий труда для мигрантов и граждан принимающей стра-

ны. Конвенция основана на фундаментальном понятии, что всем мигрантам должна быть 

предоставлена определенная минимальная защита их прав [1]. 

В то же время Конвенция предлагает принять меры для выявления и искоренения не-

законных или подпольных перемещений трудящихся-мигрантов и членов их семей, в част-

ности путем: 

- Борьба с вводящей в заблуждение информацией, а также подстрекательство людей 

к нелегальной иммиграции. 

- Применение санкций против отдельных лиц, групп или организаций, которые ор-

ганизуют, действуют или содействуют в организации незаконной миграции, в том числе пу-

тем принятия мер работодателям незаконных. 

Основная статья: Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, созданный для контроля за осуществлением Конвенции государствами-участниками. 

Комитет состоит из четырнадцати экспертов, имеющих высокий моральный характер, бес-

пристрастность и признанную компетенцию в области, охватываемой Конвенцией. Комитет 

рассматривает доклады государств - участников Конвенции о соблюдении своих положений. 

В соответствии со статьей 73 государств-участников Конвенции необходимо представить 

первоначальный доклад о мерах, принятых для закрепления признанных прав в Конвенции и 

о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав, в течение одного года после вступле-

ния в силу в силу для государства - участника, чем - каждые пять лет. 

Статья 77 дает право комитету рассматривать жалобы от лиц, находящихся под юрис-

дикцией, согласованных по индивидуальным жалобам участвующих стран, стран нарушений 

их прав, закрепленных в Конвенции, но вступление в силу настоящей статьи связано с со-

глашением из 10 стран для рассмотрения жалоб. В октябре 2012 года было сделано соответ-

ствующее заявление только в Гватемале, Мексике и Уругвае. В настоящее время 42 государ-

ства ратифицировали конвенцию [2]. 

Кроме того, сейчас международное сообщество прилагает большие усилия для эффек-

тивного противодействия незаконной миграции. Эта проблема широко учитывается при раз-

работке международно-правовых документов по борьбе с международной преступностью в 

рамках ООН. Яркой иллюстрацией этого является Конвенция ООН против транснациональ-

ной организованной преступности 2000 года и ее два протокола: Протокол против незакон-

ного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми [3]. 

В рамках СНГ имеются следующие многосторонние соглашения: 

- Соглашение о безвизовом перемещении граждан государств СНГ на территории 

его членов в 1992 году. Соглашение о безвизовых поездках для подтверждения права граж-

дан стран СНГ на въезд и выезд из страны свободно перемещаться на территории в странах 

СНГ без виз при наличии соответствующих документов. 

- Конвенция об упрощенном порядке получения гражданства государств-участников 

СНГ в Конвенции предусматривает, что стороны на определенных условиях будут обеспечи-

вать лиц, работающих на постоянное жительство в других странах СНГ, упрощенной проце-

дуры отказа от гражданства и права на получение гражданства в упрощенном (регистраци-

онном) порядке. 
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Семья выполняет экономическую функцию: обеспечение материальных потребностей 

ее членов. Этому предназначению служит семейное имущество, которое складывается глав-

ным образом за счет труда, денежных средств и иного имущества трудоспособных членов, 

супругов. 

Понятие законного режима имущества супругов дается в п. 1 ст. 32 Кодекса «О браке 

(супружестве) и семье» (в дальнейшем КОБСС) [1]. Законным режимом имущества супругов 

является режим их совместной собственности. К общему имуществу супругов согласно п. 2 

ст. 33 КОБСС относятся: суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, суммы 

доходов с общего имущества супругов и раздельного имущества каждого из супругов, полу-

ченные ими пенсии, пособия, пенсионные накопления, а также иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выпла-

ченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо 

иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также при-

обретенные за счет суммы общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, 

ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные организации или в 

иные организации, и любое другое нажитое супругами в период брака (супружества) имуще-

ство независимо от того, на чье имя в семье оно приобретено либо кем из супругов внесены 

денежные средства. 

Перечень общего имущества супругов, приведенный в КОБСС, не носит исчерпыва-

ющего характера, но он дает представление о примерном составе общего имущества супру-

гов и может в этом плане помочь в разрешении возникшего между супругами спора по дан-

ному вопросу. 

Как следует из норм гражданского права, в совместной собственности супругов мо-

жет находиться любое движимое и недвижимое имущество, не изъятое из гражданского обо-

рота, количество и стоимость которого не ограничиваются, за отдельными исключениями, 

предусмотренными законом [2, с. 22]. Для отнесения того или иного имущества к общей 

совместной собственности супругов имеют значение следующие обстоятельства: а) имуще-

ство приобреталось супругами во время брака за счет общих средств супругов; б) имущество 

поступило в собственность обоих супругов в период брака (по безвозмездным сделкам). 

Установление момента, с которого заработная плата (доходы) каждого из супругов 

становятся их общей собственностью, имеет важное практическое значение. По этому во-

просу в литературе по семейному праву были высказаны три основные точки зрения. 
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Заработная плата (доходы) включаются в состав общего имущества супругов: 

а) с момента начисления; 

б) с момента передачи в бюджет семьи [3, с. 46]; 

в) с момента их фактического получения. 

Принимая во внимание, что КОБСС относит к общему имуществу супругов получен-

ные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целе-

вого назначения, то это правило можно применить и к другим доходам супругов, в отноше-

нии которых закон такого указания не содержит. Отсюда наиболее правильной представля-

ется точка зрения, согласно которой доходы каждого из супругов (в частности, от трудовой, 

предпринимательской, интеллектуальной деятельности) включаются в состав общего иму-

щества с момента их получения. 

Только брак, заключенный в установленном законом порядке, то есть в органах загса, 

является основанием возникновения правоотношений совместной собственности супругов. 

Фактические семейные отношения мужчины и женщины без государственной регистрации 

заключения брака независимо от их продолжительности не создают совместную собствен-

ность на имущество. Имущественные отношения фактических супругов будут регулировать-

ся нормами не семейного, а гражданского законодательства об общей долевой собственно-

сти. Так, гражданин Н. подал исковое заявление в Щучинский районный суд с требованием о 

разделе имущества, нажитого в совместном браке, не зарегистрированном в органах ЗАГСа, 

с гражданкой Р. Как было установлено, истец и ответчица проживали в совместном граждан-

ском браке в течение 5 лет, но начались семейные неурядицы, в следствие чего супруги 

разошлись. Однако квартиру, приобретенную ими в совместном браке, ответчица категори-

чески отказывалась менять и выплачивать долю супругу. Рассмотрев данное гражданское 

дело, Щучинский районный суд вынес постановление, которое обязывало разделить данное 

имущество в соответствии с долями, вложенными каждым из супругов на покупку данной 

квартиры. 

В основном оправдавшие себя на практике положения о совместной собственности 

супругов на имущество, нажитое ими в период брака, воспроизводит в КОБСС законный ре-

жим имущества супругов. Эти нормы устанавливались в течение длительного времени и 

претерпевали существенные изменения. Однако незыблемым оставалось решение о том, что 

закон не устанавливал особой «семейной собственности». Следовательно, семья как таковая 

не рассматривается в качестве самостоятельного субъекта права. Во всех имущественных 

отношениях права и обязанности имеют только отдельные члены семьи. 

Вопрос о времени и источниках приобретения имущества имеет значение в имуще-

ственных правоотношениях супругов. Во всех правовых системах, как правило, различается 

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (добрачное имуще-

ство) и имущество, приобретенное ими в период брака. 

Вопрос о правах каждого из супругов на его добрачное имущество решается одно-

значно: это имущество остается в собственности того, которому оно принадлежало до брака. 

Что касается имущества, приобретенного в период брака, КОБСС РК дает также однознач-

ный ответ: «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной соб-

ственностью». 

Общая собственность без определения долей - так определяется совместная собствен-

ность в Гражданском кодексе. Участники совместной собственности сообща владеют и поль-

зуются общим имуществом. Распоряжение этим имуществом осуществляется по их общему 

согласию, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сдел-

ка. Участник совместной собственности не может произвести отчуждения своей доли в праве 

совместной собственности на общее имущество, например, передать или подарить ее друго-

му лицу. Для этого он должен сначала определить и выделить свою долю. Круг участников 

совместной собственности исчерпывающим образом установлен законом и не может быть 

расширен по желанию других участников совместной собственности. 

От совместной собственности законодательство отличает общую долевую собствен-

ность. Здесь каждый участник имеет заранее определенную долю в праве собственности. 

Этой долей он может самостоятельно распоряжаться - подарить, передать, отдать в залог с 
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соблюдением права преимущественной покупки ее другими участниками долевой собствен-

ности [4, с. 48]. 

Равные права супругов в имущественных семейных отношениях проявляются в том, 

что при законном режиме их имущества все приобретенное в период брака является их 

совместной собственностью. Участниками этой собственности являются только супруги. Из 

этого следует, что независимо от активности участия каждого из супругов в создании общего 

имущества они обладают равными правами на него. 

Совместная собственность супругов определяется законом как имущество, нажитое 

ими в период брака, имея в виду брак, заключенный в установленном законом порядке в ор-

ганах загса. Фактическая семейная жизнь, даже длительная, но без соответствующей реги-

страции брака не создает совместной собственности на имущество. В подобных случаях мо-

жет возникнуть общая долевая собственность лиц, которые общим трудом или средствами 

приобрели какое-то имущество. Их имущественные отношения будут регулироваться не се-

мейным, а только гражданским законодательством. Спор о разделе имущества лиц, прожи-

вающих семейной жизнью без регистрации брака, должен разрешаться не по правилам се-

мейного кодекса, а по нормам Гражданского кодекса об общей собственности, если между 

ними не установлен иной режим этого имущества. При этом должна учитываться степень 

участия этих лиц средствами и личным трудом в приобретении имущества, поскольку общей 

совместной собственностью супругов является лишь то имущество, которое нажито ими во 

время брака, заключенного в установленном законом порядке. 

Переходя к рассмотрению вопросов раздельной собственности супругов отметим, что 

законный режим имущества супругов предполагает, что супругам во время брака принадле-

жит не только совместная собственность, но и личная собственность каждого из них. В ст. 35 

КОБСС определено, какие виды имущества относятся к личной (раздельной) собственности 

супругов. 

Во-первых, это имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак (добрачное имущество). 

Во-вторых, это имущество, полученное супругом во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам (например, в результате бесплатной при-

ватизации жилья). 

Определяющим в отнесении имущества к раздельной собственности супругов в двух 

вышеназванных случаях является время и основания возникновения права собственности на 

конкретное имущество у одного из супругов. В этой связи к имуществу одного из супругов 

может быть отнесено имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на его личные 

средства, принадлежащие супругу до вступления в брак или полученные в браке по безвоз-

мездным сделкам. Доказательствами принадлежности имущества одному из супругов могут 

быть свидетельские показания (с учетом положений Гражданского Кодекса о форме сделки и 

правовых последствиях ее несоблюдения); квитанции, чеки, документы, указывающие, в 

частности, на дату приобретения имущества и на самого приобретателя; договоры на приоб-

ретение имущества; завещание и свидетельство о праве на наследство; сберегательная книж-

ка, сберегательный сертификат и т.п. Необходимо заметить, что применяемый в ст. 35 

КОБСС термин «дар» шире понятия «дарение». К имуществу, полученному одним из супру-

гов во время брака в дар, относится как то, что приобретено по договору дарения, так и 

награды, поощрения за успехи в трудовой, научной, общественной и иной деятельности. По-

этому государственные, международные премии и т.п., полученные одним из супругов, бу-

дет являться его собственностью. Так, в Щучинском районном суде рассматривалось дело, 

по которому истцом выступала гражданка К., прожившая в совместном браке с гражданином 

С. более 10 лет, которая требовала, чтобы ответчик выплатил ей часть денег, полученных им 

от продажи автомобиля, который ответчик наследовал от родственника, т.к., по ее мнению, 

это является общей собственностью супругов, нажитой во время совместного проживания. В 

исковых требованиях истице было отказано, т.к. было установлено, что данный автомобиль 

был получен ответчиком в качестве наследства. 
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В 1859 году близ итальянского города Сольферино швейцарский гражданин Анри 

Дюнан стал свидетелем трагических последствий одного из самых смертоносных сражений в 

истории. В июне 1859 Дюнан посетил долину Сольферино в Ломбардии, где французские и 

сардинские войска только что одержали победу над австрийцами. Около 36 тысяч раненых 

были брошены на произвол судьбы и большинство из них, не получив помощи, погибли в 

страшных страданиях [1, с. 62]. 

В 1862 году в своей книге «Воспоминания о битве при Сольферино» Дюнан обраща-

ется к миру с патетическим призывом не допускать подобных трагедий в будущем [2, с. 23]. 

В заключении к своей книге он выдвигает два предложения: с одной стороны, необходимо, 

чтобы еще в мирное время повсюду были организованы бригады добровольцев, которые в 

случае возникновения конфликта оказывали бы помощь раненым военнослужащим, и, с дру-

гой - нужно, чтобы посредством международной конвенции врачам, медицинскому персона-

лу, госпиталям и самим раненым была предоставлена защита и статус нейтральности. Во-

площение в жизнь первого предложения привело к созданию Красного Креста; второе - про-

ложило путь к Женевским конвенциям, касающимся жертв войны. 

Заинтересовавшись идеями Дюнана и желая найти им практическое применение, 

Гюстав Муанье юрист, возглавлявший Женевское общество поощрения общественного бла-

га, созывает заседание этой организации, во время которого создается комиссия: в ее состав, 

помимо Дюнана и Муанье, входят Генерал Дюфур, доктор Аппиа и доктор Монуар, все - жи-

тели Женевы [2, с. 23]. 

С первого же заседания состоявшегося 17 февраля 1863 года эта комиссия из пяти че-

ловек становится независимым учреждением. В том же году Международной комитет по 

оказанию помощи раненым, известный как Комитет пяти созывает в Женеве международную 

конференцию, которая и основывает Красный Крест. Проводя свое первое собрание 17 фев-

раля 1863 года пятеро жителей Женевы - основателей МККК заявляют о создании «между-

народного» комитета, и это определение сразу становится составной частью названия учре-

ждения. В 1880 году Комитет пяти был переименован в Международный Комитет Красного 

Креста [3, с. 225]. 

Международный комитет объявил себя независимым и беспристрастным учреждени-

ем, но нейтральность его членов оставалась на заднем плане и не проявлялась в полную си-

лу. Прошло несколько лет и в 1884 году состоялась III Конференция Красного Креста. Же-

невский комитет снова вернулся к вопросу о своем составе и принял решение сохранить ста-

тус-кво, посчитав при этом, что возникла необходимость в существовании нейтрального ко-

митета - слово «нейтралитет» вышло теперь на первый план. 

В конечном счете Конференция 1887 года постановила, что «в интересах Красного 

Креста в целом представляется целесообразным сохранить Международный Комитет в его 
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первоначальном виде со штаб-квартирой в Женеве». Основатели Красного Креста с самого 

начала видели своей конечной целью создание универсального движения, так как уже тогда 

считали, что Красный Крест должен помогать всем людям без какого бы то ни было разли-

чия. МККК с самого начала принимал участие в образовании национальных обществ, кото-

рым он давал жизнь, обеспечивал их международное признание в соответствии со своим 

мандатом, официально подтвержденным конференцией Красного Креста 1887 года. 

Проявляя свою обычную предусмотрительность, создатели Красного Креста призна-

вали, что, оставаясь частным и автономным, это учреждение призвано в то же время зани-

маться общественно полезной деятельностью и выступать в качестве помощника государ-

ственных властей. В связи с этим МККК требует от каждого вновь создающегося общества 

быть признанным своим правительством до того, как оно получит международное призна-

ние. Так, уже в 1870 году в «Международном бюллетене», издававшимся МККК, отмеча-

лось, что отличительной чертой обществ Красного Креста по сравнению с другими органи-

зациями по оказанию помощи является их «международный характер, а именно, ярко выра-

женное стремление к взаимопомощи и намерение помогать всем нуждающимся» [3, с. 226]. 

В результате войны 1914-1918 годов, МККК пришлось значительно активизировать 

свою деятельность в соответствии с новыми задачами, выполнить которые могла только эта 

организация, благодаря чему ее имя стало известно в самых отдаленных уголках планеты. 

Сегодня можно только удивляться, насколько слабой была в то время правовая база деятель-

ности МККК. Раненые и больные военнослужащие пользовались покровительством, предо-

ставленным Женевской Конвенцией 1906 года. Положения этой Конвенции распространя-

лись и на морские войны согласно X Гаагской Конвенции 1907 года. МККК не упоминался 

ни в одном из этих соглашений, поэтому ему пришлось строить практически всю свою дея-

тельность по собственному усмотрению. 

В 1918 году, через 16 дней после перемирия МККК выступил с предложением, чтобы 

Красный Крест приступил к деятельности, которой требует мирное время. И поскольку его 

первый Устав, появившийся в 1915 году, охватывал исключительно деятельность во время 

войны, то первая послевоенная Международная конференция Красного Креста, состоявшая-

ся в 1921 году, одобряет деятельность МККК в мирное время. Устав 1915 года был изменен, 

а цель, которую он ставил состояла в координации усилий для облегчения участи жертв вой-

ны, болезней и стихийных бедствий. 

В 1928 года Международный Красный Крест стал организацией, носящей это, отныне 

официальное, имя и имеющей собственный Устав. Международный Красный Крест является 

ассоциацией объединяющей общества красного Креста, МККК и Лигу обществ Красного 

Креста. Устав 1928 года также дает общие определения задач МККК и Лиги. Согласно этим 

определениям МККК представляет собой «независимое учреждение, имеющее свой соб-

ственный статус …». Эта формулировка, созвучная Уставу МККК и некоторым образом вво-

дящая его в международную систему, предоставляет комитету полную автономию Уставом 

Международного Красного Креста и не могут быть изменены без его согласия. Согласно то-

му же Уставу, МККК является «нейтральным посредником, вмешательство которого при-

знано необходимым, особенно в случае войны, гражданской войны или внутренних волне-

ний». Там же значится, что МККК является хранителем принципов Красного Креста и что в 

его функции входит признание новых национальных обществ. Международный Красный 

Крест не действует как самостоятельная организация, за исключением, может быть тех слу-

чаев, когда он направляется на международную конференцию. Когда в повседневной прак-

тике употребляется словосочетание «Международный Красный Крест», то обычно имеются в 

виду либо МККК, либо Лига. 

В ходе конфликтов, вспыхнувших между двумя мировыми войнами, МККК приобрел 

опыт, оказавшийся своего рода подготовкой к решающему испытанию 1939-1945 годов. Бла-

годаря своей терпеливой настойчивости МККК добился разрешения на посещение пленных, 

обмен заложников, распределение помощи. Именно тогда им были разработаны формы се-

мейных посланий, позволившие разлученным войной членам семей поддерживать связь. 

Что же представляла собой в то время юридическая база его деятельности? Со време-

ни дипломатической конференции 1929 года существовала вторая Женевская конференция, 
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касающаяся обращения с военнопленными, разработанная по инициативе МККК, который 

следил за ее соблюдением в ходе мирового конфликта. В этой Конвенции определялись не-

которые основы деятельности МККК. Так, согласно статьи 79, ему поручалось в случае вой-

ны предложить державам создать Центральное информационное агентство по делам военно-

пленных. Кроме того, в статье 88 подчеркивалось, что положения Конвенции не препят-

ствуют деятельности, которую МККК мог бы развернуть в целях защиты военнопленных, с 

согласия заинтересованных воюющих сторон, чем закреплялось то, что получило название 

«право МККК на инициативу». 

Каково же было положение гражданского населения. С 1921 года МККК предлагал, 

чтобы статус гражданского населения в рамках гуманитарного права регламентировался, как 

и статус военнопленных; в этом направлении им был разработан проект. Но эту инициативу 

расценили как предательство дела всеобщего мира, и Конвенция 1929 года занялась исклю-

чительно участью военных. 

Продолжая начатое дело, МККК разработал новый, более полный проект, который 

приняла Международная Конференция Красного Креста, собравшаяся в Токио в 1934 году. 

Этот проект предстояло рассмотреть Дипломатической Конференции, созываемой по иници-

ативе Швейцарии. Но поскольку ответы от большинства государств пришли с опозданием, 

то только в 1939 году было принято решение провести конференцию в начале 1940 года. 

Оказалось уже слишком поздно - проведению конференции помешало начало военных дей-

ствий, а последствия этого упущения всем хорошо известны. 

В заключении можно сделать вывод, что МККК не имел достаточно прочной основы 

ни для достижения законной власти, ни для обеспечения материальной базы. Он не распола-

гал ни правом наложения санкций, чтобы осуществить свои инициативы. «Однако он имеет 

власть - власть идеи, которой он служит, силу - которая заставляла Дюнана склоняться над 

изголовьем раненых, энергию - порожденную верой в него миллионов людей» [1, с. 14]. 

Как мы могли убедиться, большая часть обширной деятельности МККК во время 

Второй Мировой войны основывалась лишь на очень скромной юридической базе. Однако 

МККК удалось извлечь какой-то элемент силы из этой юридической слабости: он не был 

связан никакими мандатами и его инициативы ничем не ограничивались. 

Приступая в 1945 году к подготовке пересмотра Женевских конвенций, МККК стре-

мился уравновесить два разных направления: с одной стороны, создать более солидную ос-

нову, обеспечивающую развитие его деятельности во время мирового конфликта и в буду-

щем создающей благоприятные условия для признания его основных гуманитарных функ-

ций; а с другой - не утратить гибкость, к которой МККК всегда стремился в выполнении сво-

ей роли и возможных мандатов, а также сохранить независимость и право на инициативу. 

Сегодня МККК может сослаться на значительную поддержку четырех Женевских 

Конвенций 1949 года и двух Дополнительных Протоколов 1977 года к Женевским Конвен-

циям. Но хотя сегодня МККК строит свою деятельность на прочной основе международного 

право, он по-прежнему не находится в его полном подчинении. Конечно, МККК не может 

изменить ни своего подлинного характера, ни своего исключительно швейцарского состава, 

так как именно в таком виде он упоминается в Конвенциях. Но организовать свою деятель-

ность и выбирать подходящие меры для ее проведения он может по своему усмотрению. Не 

будучи участником Конвенций, Комитет не имеет никаких формальных обязательств. Несо-

мненно, у его есть моральный долг, который заключается в том, чтобы прилагать все усилия 

к наиболее эффективному выполнению признанных за ним задач. 
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Первоначально недра рассматривались как неотъемлемая часть земельного участка, 

границы которого простирались, по мнению древних римлян, до бесконечности вверх и вниз. 

Такой подход влек немаловажные правовые последствия. Собственнику земельного участка 

принадлежало в качестве плодов все то, что было скрыто в земле независимо от глубины за-

легания. Указанная конструкция не требовала определения границ участка недр, поскольку 

они совпадали с границами земельного участка. 

В Средние века вопрос о правах на добычу полезных ископаемых решался следую-

щим образом. Собственником недр признавался король или иной собственник соответству-

ющей территории. Характер пользования недрами мог быть различен. Иногда добычу полез-

ных ископаемых собственник производил своими силами и за свой счет, чаще - территории 

отдавались для разработки отдельным частным лицам или компаниям. Наиболее же распро-

страненный способ пользования недрами состоял в том, что разработку недр осуществляло 

лицо, открывшее соответствующее месторождение. В этом случае для данных территорий, 

по сути, устанавливался режим «горной свободы». Впоследствии принцип «горной свободы» 

был существенно ограничен, и лицо могло быть допущено для проведения геологической 

разведки на земельные участки, расположенные на разведываемых территориях, только с со-

гласия собственников данных участков. 

Ряд современных западноевропейских порядков с известными ограничениями вос-

принял подход, формировавшийся на протяжении столетий. Согласно ст. 905 Германского 

гражданского уложения (далее - ГГУ) право собственника земельного участка распространя-

ется на пространство над и под поверхностным слоем участка. Согласно ст. 552 Французско-

го гражданского кодекса (далее - ФГК) право собственности на землю включает в себя право 

собственности на то, что находится на земле и под ней. Согласно английскому общему праву 

недра признаются частью, «парцеллой» земли, и собственник участка рассматривается как 

собственник расположенного под поверхностью недр и всего их содержимого «вплоть до 

центра земного шара». 

Однако в отличие от римского права правовые системы, относящие недра к земельно-

му участку, для целей правового регулирования различают поверхностный слой земли и 

скрытые под ним недра и ограничивают собственника земельного участка в части использо-

вания последних. Согласно ст. 905 ГГУ собственник не может запретить воздействия, кото-

рые осуществляются на такой глубине, где устранение воздействия не представляет для него 

интереса. Так, право собственности на земельный участок не распространяется на полезные 

ископаемые, открытые для горного промысла (§3 Горного закона ФРГ). Для осуществления 

недропользования заинтересованное лицо обязано получить лицензию или приобрести право 

собственности на горное предприятие (§6 Горного закона ФРГ). 

Согласно ст. 552 ФГК под землей собственник вправе возводить любые сооружения и 

делать любые углубления, которые он сочтет уместным, а также извлекать из последних все, 

что там может находиться, с учетом специальных правил, которые вытекают из законов и 

регламентов, относящихся к недрам, а также к охране правопорядка. В свою очередь, Гор-

ный кодекс Франции устанавливает, что и собственник земельного участка, и третьи лица 

вправе производить разработку недр только на основании концессии от государства. 

Некоторые правопорядки пошли еще дальше по пути обособления земельного участка 

и находящегося под ним пространства и предполагают, что недра отделены от земли и в силу 

специального указания закона не могут быть присвоены частным лицом. Аналогичная мо-

дель заложена и в российском законодательстве. Хотя в юридико-техническом плане уста-
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новление различного правового режима земли и недр создает определенные сложности, по-

литически и экономически такое обособление оправданно. Предложенная модель позволяет 

сохранить недра как стратегический экономический ресурс в монопольной государственной 

собственности, одновременно допустив введение частной собственности на землю и, как 

следствие, ее активное участие в гражданском обороте. Кроме того, причиной обособления 

служит то, что земля и недра служат различным хозяйственным целям. 

В преамбуле Закона «О недрах» впервые в нашем законодательстве дано широкое по-

нятие недр. Согласно данному Закону недра являются частью земной коры, расположенной 

ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и 

водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Хотя преамбула не является нормативной нельзя не согласиться с Заславской Л.А. в том, что 

хотелось бы, чтобы определение понятия недр было более точным, т.к. оно не охватывает 

выходы полезных ископаемых на поверхность земли. По смыслу преамбулы Закона о недрах 

недра не простираются до центра земли, как это предусматривает, к примеру, английское 

право, а ограничиваются глубинами, доступными для геологического изучения и освоения. 

При указанных обстоятельствах определение категории «недра» имеет сугубо юридический 

характер, поскольку с точки зрения геологии к недрам, безусловно, относятся и те участки 

земной коры, которые в настоящее время недоступны для изучения и освоения [9]. 

Для целей правового регулирования предложенный законом усеченный характер ка-

тегории «недра» вполне допустим и имеет простое объяснение: то, что недоступно человеку, 

не может являться объектом права. В частности, А.И. Перчик указывает, что недра - это не 

вся земная кора, а только та ее часть, которая доступна для разведки и освоения современ-

ными техническими средствами. Таким образом, указывает он, с юридической точки зрения 

понятие «недра» является динамическим. Оценка величины недр как части земной коры во 

времени будет постоянно увеличиваться по мере совершенствования действующих и созда-

ния новых технических средств и технологий. 

По-мнению В.С. Удинцева, земные недра как источник ископаемых богатств состав-

ляют несомненное экономическое благо, но, пока залегающие в недрах ископаемые не отде-

лены от скрытых под землей пластов, они не могут фигурировать в гражданском обороте, не 

способны быть предметом обладания ни индивидуального, ни общественного. На недра 

нельзя установить никаких вещных прав ни в пользу частного лица, ни в пользу государства, 

а право собственности на минералы, металлы и вообще ископаемые устанавливается лишь с 

момента, дозволенного государством и обставленного известными условиями выделения их 

из недр. Е.Н. Трубецкой также полагал, что вещью в смысле объекта права может быть толь-

ко то, что доступно господству лица или совокупности лиц, соединившихся вместе. Все то, 

что находится вне этих пределов, не может быть объектом права. Такой подход к определе-

нию вещи как предмета правоотношения, отстаивается многими авторами и сегодня. Н.Н. 

Аверченко считает, что никакой материальный и физически ограниченный предмет не явля-

ется вещью в юридическом смысле, если при современном уровне техники человек не может 

установить над ним фактическое господство. Соответственно этому земельному собственни-

ку принадлежит лишь право искать полезные ископаемые, и только это право он может пе-

редать другому: не право на недра, а право разработки недр, связанное с правом собственно-

сти на землю. Для целей гражданско-правового регулирования необходимо различать недра 

и участки недр. Предмет частноправовых (имущественных) отношений составляет участок 

недр как объект гражданских прав, а публично-правовых недра как природный объект. Дей-

ствительно, недра объектом гражданских прав быть не могут, поскольку они не отвечают 

признакам вещи. 

Сам по себе вопрос о том, что такое вещь и каковы ее признаки, весьма дискуссион-

ный. Традиционное понимание вещи состоит в том, что она представляет собой предмет ма-

териального мира. Характерным признаком вещи является ее дискретность, то есть физиче-

ская и/или учетная обособленность от всех других объектов. В свою очередь, недра свой-

ством дискретности не обладают, поскольку не имеют пространственных границ. В широком 

смысле недра, конечно, имеют границы: верхнюю, отделяющую их от земной поверхности, и 

нижнюю, находящуюся в центре Земли. Однако это описание геологического объекта, а не 
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объекта гражданских прав. Недра ни при каких обстоятельствах невозможно представить как 

индивидуально-определенную вещь. Недра не представляют собой какой-либо определен-

ный предмет, который можно видеть, осязать или хотя бы мыслить. Мы знаем, что под зем-

лей залегают ископаемые богатства, что они могут оказаться в том или ином месте, иметь то 

или иное положение, но и только. Но если так, то немыслимо и какое-либо обладание столь 

неопределенным предметом. Установление прав собственности на объект, не имеющий фи-

зической возможности по своей неопределенности и безграничности фигурировать в граж-

данском обороте, невозможно [10]. 
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«Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер қатарына қояды және 

мемлекет пен қоғамды осы келеңсіз құбылыспен күресте күш жігерді біріктіруге 

бағыттайды. Стратегияның міндеттеріне: мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл; соттар мен құқық қорғау органдарында сыбайлас жемқор-

лықтың алдын алу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің деңгейін қалыптастыру; сы-

байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты 

дамыту жатады. Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік басқарудың тиімділігін, елдің инвести-

циялық тартымдылығын төмендететіні, әлеуметтік және экономикалық дамуды тежейтіні 

баршаға белгілі. Сыбайлас жемқорлық проблемасы барлық елдерде бар, ол әлеуметтік-

экономикалық ілгерілеуді баяулатып, тек өзіне тән көріністермен және ауқымымен ерекше-

ленеді. 

Қазақстан тәуелсіздігін алған сәттен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 

тиімді, әлемдік стандарттарға сай институттары мен тетіктерін құру бағытымен мақсатты 

және кезең-кезеңмен жүріп келеді. Қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама-

лар жұмыс істеуде. Олардың негізі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» және 

«Мемлекеттік қызмет туралы» заңдар болып табылады. Мемлекеттік қызмет және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы функцияларды кешенді түрде іске асыратын 

арнайы уәкілетті орган құрылды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласындағы ха-

лықаралық ынтымақтастық белсенді жүзеге асырылуда. Қазақстан ТМД елдерінің арасында 

алғашқылардың бірі болып жемқорлықпен күрестің мақсатын, міндеттерін, негізгі қағидат-

тары мен тетіктерін «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңды қабылдады. 

Қазақстанға әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіруге мүмкіндік берген азамат-

тардың өмір сүру деңгейін арттыру, экономиканың өсуі, бизнесті жүргізу жағдайла-

рын,халықтың құқықтық сауаттылығы мен әлеуметтік белсенділігін жақсарту жөніндегі 

қолданылып жатқан шаралар заңға бағыну мәденитетін қалыптастыру үшін алғышарттар 

жасады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру - сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл субъектілерінің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін 

құндылықтар жүйесін сақтау және нығайту бойынша өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын 

қызмет. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру білім беру, ақпараттық және 

ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы білім беру - тұлғаның адамгершілік, зияткерлік, мәдени тұрғыдан дамуы 

және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудағы белсенді азаматтық ұстанымын қалыптасты-

ру мақсатында жүзеге асырылатын, тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі. Ақпараттық 
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және ұйымдастырушылық қызмет бұқаралық ақпарат құралдарында түсіндіру жұмыстарын 

жүргізу, әлеуметтік маңызды іс-шараларды, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәй-

кес мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты және Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген өзге де шараларды ұйымдастыру арқылы іске асырылады (9 бап). 

Сыбайлас жемқорлықты ұлттық мәдениетке жат құбылыс ретінде сезіну және қабыл-

дамау - қоғамымыздың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің негізі. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мониторинг - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл саласындағы құқық қолдану практикасының жай-күйіне, сондай-ақ қоғамның сыбай-

лас жемқорлық деңгейін қабылдауы мен бағалауына қатысты ақпаратты жинау, өңдеу, жи-

нақтап-қорыту, талдау және бағалау жөніндегі қызметі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мо-

ниторингтің мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану 

практикасын бағалау болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің дерек-

көздері - құқықтық статистика мен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері, үкіметтік емес 

және халықаралық ұйымдардың мәліметтері, әлеуметтік сұрау жүргізу деректері мен 

бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған 

өзге де ақпарат көздері болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің 

нәтижелері сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған шараларды жетілдіру үшін 

негіз болып табылуы мүмкін (7 бап). Сыбайлас жемқорлықты феномен ретінде қоғамдық 

санадан, оның белгілі бір әлеуметтік жағдайларда қалыптасуы мен өзгеру динамикасынан 

бөліп қарастыруға болмайды. Сыбайлас жемқорлық қылмыстар, оларды тергеу, кінәлілерді 

жауапкершілікке тарту - мамандардың ісі, бірақ осы жұмыстың нәтижелері, сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдің туындау себептеріне қатысты еліміздің әрбір азаматының өзіндік 

жеке пікірі болуы тиіс. Ол өзінің жеке бағдарларын, адамгершілік ұстанымдарын, діни 

идеяларын басшылыққа алуы тиіс, сондықтан оның сыбайлас жемқорлық пен оның 

көріністері туралы түсінігі нормативтік және ғылыми дефинициялардан ерекшеленуі мүмкін. 

Қоғамдық өмірдің жағымсыз құбылысы ретінде сыбайлас жемқорлық қоғамдық айыптауды 

туындатады, алайда әртүрлі әлеуметтік топтарда оларға төзімділік дәрежесі бірдей емес. 

Өмірінде сыбайлас жемқорлық фактілерімен ұшырасқан әрбір адам оны азамат пен мемлекет 

өкілі арасындағы өзара қарым-қатынаста, азаматтардың өз арасында және бизнес саласында 

орын алмауы тиіс қоғамдық зұлымдық ретінде бағалайды. 

Сыбайлас жемқорлықтың жағымсыз қоғамдық құбылыс ретіндегі ерекшелігі 

қоғамдық процестер өзгерісінде өте жылдам қозғалғыш келеді, оның қауіптілігін елемеу 

әртүрлі тәртіптің шығындарына әкеледі. Экономикалық шығындардан және халықаралық 

аренадағы беделін жоғалтудан бөлек (индекс CPI) [2], кез келген мемлекет қылмыстық 

идеологияны тарату проблемасына ұшырасады. Ең қауіптісі белгілі бір топтардың бай тап 

өкілдерінің санасында тоғышарлық элементтерінің тамыр жаюымен сән-салтанатта өмір 

сүретін, шамадан артық тұтынуға ұмтылуын жете бағаламау болып табылады. Бұл кемістік 

зиянсыз емес, ол адамдардың санасында өзіндік мінез-құлық стандарттарын 

қалыптастырады, кейіннен құқықтық түзетуге келмейді. Н. Бердяев тоғышарлықты 

ауыздықталмаған рахатқа батудың кері жағы, ал тоғышарлық нормалар, оның пікірінше, 

адамның қайырымды өзін-өзі шектеуіне сенбеушіліктің жемісі деп атаған [3, 186 б.]. 

Адамдар бұны жақсы түсінеді, демек, сыбайлас жемқорлық және оның көріністері 

дегеніміз не, олардың болашағына және жас ұрпақтың болашағына қандай қауіп төндіреді 

жөнінде ойланады. Осылайша, адамдардың түсінігінде қазіргі сыбайлас жемқорлық: - 

қоғамдық санаға, тұрмыс пен қызметтік жұмысқа терең тамыр жайған зұлымдық; - билік 

басындағы адамдардың жүзеге асыратын қылмыстық әрекеті; - адамгершілік мінез-құлық 

шектеулері жоқ, бірақ қоғамдық процестерге кері ықпал ете алатын арам адамдардың өмір 

сүру қалпы сияқты көрінеді. Адамдардың позитивті адамгершілік бағдары болатын мінез-

құлық ережелері бір мезгілде пайда болмайды, олар - олардың қайда пайда болғанына, 

қандай формацияда тамыр жайғанына және әлеуметтік норма белгілерін қашан иеленгеніне 

қарамастан тарихи тәжірибенің нәтижесі болып табылады. Мысал ретінде әрбір совет 

оқушысы жаттап алған екі цитатаны келтірейік: 
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1. «Ғылымда даңғыл жол жоқ, шаршағаннан қорықпай оның тастақ жерлеріне 

өрмелейтіндер ғана оның шырқау шыңына жетеді» (К. Маркс). 

2. «Адамзат жасаған барлық байлықты білу арқылы өз біліміңді байытқанда ғана 

коммунист бола аласың» (В.И. Ленин). Бұл сөздердің өнегелік құндылығы бұқара санасында 

айқындаушы орын алады, яғни бұрындары олар қарапайым ұран ғана болған. Оларды 

адамдар ұстанып, жастар тәлім-тәрбие алатын, ал еңбектік, партия, өндірістік тәртіпті бұзу 

ауыр моральдық шығындарға әкелетін. 
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Среди корыстно-насильственной преступности, в частности преступлений, направ-

ленных против собственности, грабеж является одним из опасных и наиболее распростра-

нѐнных преступлений. Общественная опасность его заключается, прежде всего, в открытом 

способе действия, к которому прибегает виновный для завладения чужим имуществом, а 

также в том, что преступники для достижения своих корыстных целей нередко прибегают к 

насилию, проявляя при этом особую дерзость, довольно часто цинизм. Более того, при 

насильственном грабеже одновременно причиняется вред, неопасный для жизни или здоро-

вья личности (или они ставятся под угрозу причинения такого вреда), а также собственности, 

что повышает степень его общественной опасности. 

Особую тревогу вызывает широкая распространенность грабежей. По выражению 

В.В. Лунева, массовые ограбления населения стали повседневной реальностью. Наглядным 

свидетельством роста грабежей служит официальная статистика, характеризующая состоя-

ние и динамику грабежей. Следует отметить, что тенденция роста грабежей имеет место во 

всем мире. С 1986 г. по 1999 г. в мире в целом по данным ста стран грабежи возросли на 

63%. В 1994 г. уровень грабежей в большинстве стран заметно увеличился [1, c. 244-245]. 

Система мер предупреждения этих корыстно-насильственных преступлений, являясь 

традиционной, и всѐ ещѐ неэффективной. Нами полностью разделяется мнение о том, что 

возрастающие масштабы грабежей и разбоев с каждым днем все более и более представляют 

собой реальную угрозу общественным интересам. Постоянно проваливаются попытки взять 

под контроль соответствующую криминальную ситуацию. Уже только этого достаточно, 

чтобы утверждать: у нас отсутствует, прежде всего, конкретная политика борьбы с грабежа-

ми и разбоями, а те общие подходы, которые проповедуются десятилетиями, трансформиру-

ются из традиционных в консервативные. Практической пользы от них нет уже давно. 

Представляя собой специфическую группу корыстно-насильственных преступлений, 

грабежи и разбои в то же время могут рассматриваться в системе как корыстных, так и 

насильственных деяний. Между грабежами и разбоями существуют некоторые различия, од-

https://ru.wikipedia.org/
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нако у них больше общего: криминологически однородный феномен, общность причинной 

детерминации. 

Это, в свою очередь, обуславливает принципиальное сходство совокупных кримино-

логических характеристик грабежей и разбоев, а также социальных и нравственно-

психологических свойств лиц их совершающих. Отсюда и концепция криминологического 

изучения грабежей и разбоев в их единстве как самостоятельного направления научного ис-

следования. 

Грабеж обладает двумя отличительными признаками, которые выделают его в разряд 

самостоятельных видов преступной деятельности. Во-первых, основной движущей силой, 

побуждающим мотивом, целями этого преступления являются корысть, стяжательство, эгои-

стические, собственнические интересы. Они настолько сильны, настолько сконцентрированы 

у лиц, совершающих подобные действия, что для их достижения используются дерзкие, ци-

ничные, общественно опасные средства. Вторым отличительным признаком следует считать 

то, что рассматриваемое деяние совершается агрессивно, с грубостью, нередко с физическим 

насилием. Слияние этих признаков дает представление о сущности и основных детерминан-

тах грабежа. 

Исследование состояния, структуры и динамики развития грабежа показало: вопреки 

общей тенденции к снижению преступности, количество грабежей возросло: возрос наибо-

лее общественно опасный вид грабежа - совершенный с проникновением в жилые или иные 

помещения; грабеж - типично городской вид преступности: здесь совершается 76% грабе-

жей; треть преступлений совершается в состоянии алкогольного и наркотического опьяне-

ния, 32% преступников потратили деньги, полученные в результате грабежей, на приобрете-

ние спиртных и наркотических средств; очень высок уровень групповой преступности в гра-

бежах. 

Современные грабежи характеризуются обострением качественных характеристик. 

Почти половина грабежей (49%) совершена с применением насилия. Современные грабежи 

отличают особая дерзость и открытость совершения: 73% грабежей совершаются в много-

людных общественных местах, 14% грабежей совершено в квартирах и домах потерпевших; 

62% грабежей совершаются в будние дни, 59% грабежей совершены в дневные часы. Изме-

нился количественный состав участников преступления: 54% грабежей совершаются в груп-

пе. 

Традиционно грабежи и разбои признавались ситуативными преступлениями. В отли-

чие от них большинство современных грабежей и разбоев совершается предумышленно: бо-

лее половины грабежей и две трети разбоев были заранее спланированы преступником. Си-

туация преступления характеризуется активной, доминирующей ролью преступника, 69% 

грабителей контролировали и формировали криминальную ситуацию. При этом выделяются 

три основных типа криминальной ситуации: 1) «планомерно-устойчивый» тип ситуации; 2) 

«планомерно-спонтанный»; 3) «ситуативный». 

Причинами совершения грабежа являются такие явления негативного свойства, как: 

1) формирование корыстно-паразитической мотивации в семейно-бытовой среде, по месту 

работы и учебы; 2) распространение и внедрение психологии вещизма, накопительства и ко-

рыстолюбия; 3) деформация досугово-бытовых интересов, потребностей, привычек, выра-

жающаяся в стремлении к пьянству, наркотикам, азартным играм и на этой основе деграда-

ция личности; 4) потребительски-эгоистичная атмосфера, как и атмосфера насилия в микро-

сфере; 5) низкий уровень культуры, сознательности, нравственности лиц, совершающих ко-

рыстные преступления [2, c. 9]. 

К условиям, способствующим совершению грабежа, относятся: слабая техническая 

защищѐнность жилищ и хранилищ; недостатки борьбы со сбытом похищенного имущества; 

беспечное отношение граждан к хранению своего имущества; виктимное поведение потер-

певших, проявляющих корысть алчность, а также низкая раскрываемость грабежей. Как нам 

представляется: 1) действия грабителей и разбойников формируются под влиянием дефор-

маций в быту и обыденном сознании, деформаций в образе жизни определенных слоев насе-

ления, под влиянием преступных традиций и обычаев, где главную роль играют индивидуа-

лизм, эгоизм и корыстная мотивация поведения; 2) совершение грабежей и разбоев свиде-
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тельствует об асоциальном поведении индивида, его испорченных отношениях с людьми и 

обществом, что выражается в грубости, дерзости, цинизме, вызывающих действиях, связан-

ных с жестокостью, применением силы, и в оказании насилия с целью решения узколич-

ностных проблем путем открытого похищения чужого имущества; 3) преступные действия 

грабителей и разбойников являются следствием всего их предшествующего поведения, соот-

ветствуют их интересам и потребностям, и сознательно направлены на нарушение уголовно-

правовых запретов. 

Следует критические оценить существующее в обыденном сознании понятие о вы-

нужденной криминогенности, как способе адаптации населения к новым социальным усло-

виям. Когда речь заходит о грабежах и разбоях, то указанная криминогенность, на наш 

взгляд, выступает как «возможность» («вероятность») при определенных условиях, а не как 

«вынужденность». По нашему мнению, это принципиальный вопрос. Никакие грабежи и 

разбои не могут быть оправданы обездоленностью виновных, тем более, когда на первый 

план выдвигается принцип «грабь награбленное». Действительно, в обществе стали склады-

ваться компенсаторные механизмы выживаемости, действующие вне системы легитимных 

отношений, основой которых являются: деградация общественной морали, утрата обще-

ственным сознанием иммунитета к криминальной деятельности, неуважение к законам и их 

неисполнение. Однако, как нам удалось выяснить при анализе грабежей и разбоев, все это 

связано с инфантилизацией определенной части населения (например, в результате наслед-

ственного алкоголизма), процессами маргинализации общества, преступными традициями и 

обычаями, появлением различного рода субкультур (например, в сфере коррупции, нарко-

бизнеса, организованной преступности и т.д.) [3, c. 148-149]. 

Предупреждение грабежей представляет собой систему, включающую объекты про-

филактики; ее основные уровни и формы; меры предупредительного воздействия; субъектов 

осуществляющих эту работу. В зависимости от иерархии причин и условий можно выделить 

три основных уровня предупреждения грабежей: общесоциальное, специально-

криминологическое; индивидуально-профилактическое. 

Общесоциальное направление. Основными мерами предупреждения преступности на 

данном уровне выступают меры тотального характера, охватывающие все общество. Иде-

альным представляется такой масштаб применения подобных мер, который включал бы все 

человечество, и примером которого в настоящее время является беспрецедентный уровень 

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. К такого рода ме-

рам относятся общесоциальные меры политического, экономического, правового, идеологи-

ческого, морально-нравственного, культурно-просветительского, воспитательного, духовно-

интеллектуального, организационно - реформирующего и иного плана, проводимые с помо-

щью средств массовой информации, массовых акций, адресатом которых является все обще-

ство. 

Специально-криминологическое направление. Субъектом этих мер предупреждения 

преступности являются правоохранительные органы, объектом - криминальные и кримино-

генные слои общества, а целью профилактика преступлений с их стороны. Особенностью 

этих мер является их специальный характер, требующий соответствующей материально-

технической инфраструктуры, профессиональных знаний и умений, постоянного мониторин-

га преступности и преступников, прогнозирования, проведения стратегических ударов и 

оперативно-тактических действий: «на войне как на войне». К этим мерам относятся: созда-

ние базы данных, сбор и анализ информации о криминальном «противнике» (как открытый, 

так и с помощью спецсредств, специальных мероприятий и агентуры), совершенствование 

материально-технического обеспечения, повышение правовой и профессиональной квали-

фикации сотрудников правоохранительных органов, проведение ими превентивных меро-

приятий по обезвреживанию криминальных и криминогенных структур и т.д. 

Индивидуально-профилактическое направление. Спецификой мер предупреждения 

преступности, проводимых на индивидуальном уровне, является их психологический и лич-

ностный характер. Субъект, применяющий данные меры, должен обладать соответствующи-

ми знаниями и умением найти личный контакт с человеком, которому они адресованы. Тре-

буется в государственном масштабе подготовка подобного рода работников, которые, несо-
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мненно, будут востребованы в правоохранительных органах, инспекциях по делам несовер-

шеннолетних, уголовно-исполнительных учреждениях, центрах социальной адаптации и ре-

абилитации и других государственных и общественных организациях. 

В комплексе общесоциальных мер предупреждения грабежей и разбоев наряду с тра-

диционными мерами выделяются: введение бесплатного принудительного лечения от алко-

голизма и наркомании; альтернативой пионерских и комсомольских организаций должно 

стать создание бойскаутского движения, включающего в свои ряды, в первую очередь, труд-

ных подростков, детей из неблагополучных семей; активизация деятельности средств массо-

вой информации в части создания и наращивания социальной рекламы, пропагандирующей 

выгодность законопослушного и бесперспективность противоправного поведения; законода-

тельное урегулирование права граждан на вооруженную самозащиту в собственном доме. 

Профилактика грабежей и разбоев должна рассматриваться как особая форма соци-

ального регулирования. Это касается всех направлений профилактической деятельности, од-

нако, имея в виду грабежи и разбои, их особенности, острие профилактики должно быть 

направлено именно на эти деяния. Хотя общая профилактика преступлений обращена к ши-

роким массам, она все же воздействует на население избирательно. Для ее ориентации на 

конкретные преступления необходимо учитывать, что есть лица, склонные к воровству, по-

сягательству на чужое имущество, причем с применением насилия. Смысл профилактики, 

недопущения грабежей и разбоев заключается в том, что установленные законы должны ока-

зывать сдерживающее влияние на побуждающие начала преступных действий [4, c. 46-47]. 

Среди многих проблем, связанных с указанным профилактическим воздействием, су-

щественное значение, на взгляд автора, имеет изучение правового статуса как тех, кто осу-

ществляет профилактику, так и тех, в отношении кого она осуществляется. Эти субъекты мо-

гут выступать только как носители конкретных прав и обязанностей. Недопустимо нарушать 

права человека, в отношении которого осуществляется профилактика. Цель профилактики - 

превентивные меры, а не репрессия. В основном это меры убеждения. Применяя же при 

необходимости меры принуждения, воздействие должно осуществляться в рамках закона с 

соблюдением требований Конституции Республики Казахстан о защите прав и свобод граж-

дан. Считаем, что давно уже назрела необходимость в принятии комплексного закона о про-

филактике преступлений. 
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Пытки являлись основным средством получения доказательств, широко использова-

лись в расследовании. Современное казахстанское законодательство восприняло междуна-
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родно-правовые нормы, касающиеся соблюдения прав человека. Статья 2 Конституции РК 

закрепила важное положение о том, что «достоинство личности охраняется государством. 

Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. Механизм противодействия применению пыток должен основы-

ваться на приоритете охраны личности, что следует из смысла ст. 2 Конституции РК и ст. 

146 УК РК [1]. 

Таким образом, недопустимость пыток и других видов жестокого (бесчеловечного) 

или унижающего достоинство обращения в настоящее время является конституционным 

принципом. 

Весьма острой проблемой остается наличие пыток в правоохранительной системе. 

Для того чтобы исключить пытки, нужно воспитать у людей уважение к личности, 

сформировать правосознание, основанное на гуманистических принципах. 

Пытка в отличие от других форм жестокого обращения (например, истязаний, побоев) 

имеет четкую целевую установку - принуждение пытаемого к чему-либо, в том числе к даче 

информации, совершению каких-либо действий или отказу от них и т.п. 

Некоторые авторы полагают, что пытка - это общественно опасное деяние, выражаю-

щееся в незаконном подавлении свободы воли человека путем причинения физических или 

душевных страданий, мучений для принуждения к определенным действиям или отказу от 

них, даче информации либо в целях запугивания, унижения или дискриминации [2]. 

В тех случаях, когда пытка применяется в различных сферах деятельности (как пра-

вило, в ходе расследования или содержания в заключении, при исполнении наказания или 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре), рассматриваемое деяние является 

двухобъектным; кроме личности оно также посягает на авторитет соответствующих государ-

ственных органов, на правильную работу государственного аппарата и т.д. 

Степень страданий потерпевшего от пытки является понятием субъективным и оце-

ночным, зависит от ряда факторов. Мы согласны с мнением авторов, которые полагают, что 

для констатации пытки достаточно установления самого факта непереносимого или трудно-

переносимого страдания потерпевшего, обусловливающего определенное его поведение в 

интересах пытающего. Следовательно, физические и нравственные страдания необходимо 

различать не по их степени, а по характеру раздражителя, вызывающего таковые [2]. 

Как пишет Чебанян Р.С.: «Уголовный кодекс РФ рассматривает пытку как: а) отягча-

ющее наказание обстоятельство (ст. 63); б) общественно опасное деяние (ст. 117); в) способ 

совершения преступления (ст. 302); г) характеристику особой жестокости в преступлениях 

против жизни и здоровья. Разграничение пытки с внешне схожими деяниями должно произ-

водиться по признаку специальной цели. Признак жестокости или ее степени не может быть 

дифференцирующим обстоятельством при разграничении пытки с другими противоправны-

ми деяниями» [2]. 

Хочется заметить в настоящее время в соответствии со ст. 63 УК РФ (в редакции по 

состоянию на январь 2020 года) отягчающим наказание обстоятельством является пункт «и» 

указанной статьи «совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издеватель-

ством, а также мучениями для потерпевшего» [2]. 

Физические страдания являются более широким понятием по сравнению с болью, 

включают в себя любые неприятные, непереносимые или сложно переносимые физиологи-

ческие ощущения, например зуд, головокружение, онемение участка тела, нарушение цирку-

ляции крови и т.п. 

Заслуживает внимание предложения Чебаняна Р.С., согласно который им предлагает-

ся: а) ввести в Уголовный кодекс РФ норму, предусматривающую ответственность за пытку, 

сформулированную следующим образом: 

Статья. Пытка. 

1. Пытка, то есть умышленное противоправное причинение другому человеку физиче-

ских или душевных страданий в целях получения признания, показаний или иной информа-

ции от него или от третьего лица, искусственного создания доказательств, принуждения к 
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какому-либо действию или воздержанию от такового, запугивания или дискриминации, 

наказывается. 

2. То же деяние, совершенное: а) в отношении двух или более лиц; б) в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в) в отношении 

заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-

мощном состоянии либо в материальной или и иной зависимости от виновного, а равно лица, 

похищенного либо захваченного в качестве заложника; г) с использованием своего служеб-

ного положения; д) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; е) по найму, 

наказывается». 

б) включить указание пытки в качестве: 

- альтернативного признака преступления в ст. 110 УК РФ («Доведение лица до са-

моубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или си-

стематического унижения человеческого достоинства или пытки потерпевшего»); 

- квалифицирующего признака в ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство) и ч. 3 ст. 309 

УК РФ (Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу) («путем применения пытки») [2]. 

Характеристика потерпевшего способствует применению пыток, так как эти деяния 

совершаются для того, чтобы чего-то добиться от жертвы. Соответственно жертвами могут 

стать либо носители информации, либо определенных качеств (при дискриминации), либо 

имеющие определенный статус (допрашиваемый, осужденный и т.п.). 

Итак, помимо уголовных кодексов одной из гарантий неприкосновенности личности 

является Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. [3], которую ратифицировал 

Казахстан. 

Кроме этого, запрет применения пыток и жестокого обращения устанавливает ряд 

других международных нормативно-правовых актов: Всеобщая декларация прав человека 

(ст. 5) [4], Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 7) [5]. 

В соответствии с указанными международными требованиями вытекает несколько 

важных обязательств государства, включая обязательства воздерживаться от актов пыток и 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания и не до-

пускать их, а также обязательства проводить эффективные расследования и привлекать ви-

новных за такие действия к ответственности в судебном порядке, что подчеркивает особую 

значимость запрета пыток в системе общечеловеческих ценностей. 

Итак, 26 июня 2008 года №48-IV в Казахстане вышел Закон Республики Казахстан «О 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». Факультатив-

ный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания, был подписан в городе Нью-Йорке 25 сен-

тября 2007 года (Организация Объединенных Наций). 

Нам необходимо упоминуть о Законе Республики Казахстан от 2 июля 2013 года 

№111-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб-

лики Казахстан по вопросам создания национального превентивного механизма, направлен-

ного на предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-

ство видов обращения и наказания» [6]. 

Согласно данного Закона составляется ежегодный консолидированный доклад участ-

ников национального превентивного механизма. 

Согласно консолидированному докладу участниками национального превентивного 

механизма по итогам превентивных посещений, выполненных в 2018 году было осуществле-

но 461 превентивное посещение, из них 27 - специальных. Согласно статистике, это на 121 

посещение меньше, чем в 2017 году и на 219 - чем в 2016 году. Уменьшение числа превен-

тивных посещений обусловлено сокращением выделяемых бюджетных средств. В связи с 

этим, в 2018 году запрашивались дополнительные суммы по подпрограмме 106 «Реализация 

мероприятий по осуществлению национального превентивного механизма», однако, Мини-

стерством финансов соответствующая бюджетная заявка не была поддержана. В течение от-
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четного года всего было посещено 118 изоляторов временного содержания, 33 следственных 

изолятора, 90 исправительных учреждений, 26 приемников-распределителей, 24 специаль-

ных приемников, 15 центров адаптации несовершеннолетних, 8 специальных учреждений 

образования, 37 психиатрических, 20 наркологических и 22 противотуберкулезных органи-

заций, 3 следственных изоляторов КНБ, 3 гауптвахт военной полиции, 31 полицейских 

участков (в том числе отделов внутренних дел). Из них 27 специальных посещений: 17 ис-

правительных помещений, 7 следственных изоляторов, 1 психиатрическое, 1 наркологиче-

ское учреждения и 1 специальный приемник Департамента полиции г. Шымкент. По итогам 

проведенных специальных посещений материалы по выявленным фактам нарушений, спо-

собствующих созданию факторов жестокого и унижающего достоинство обращения, были 

направлены в Генеральную прокуратуру, а также в зависимости от содержания в уполномо-

ченные государственные органы. Реализация подмандатными учреждениями реко мендаций, 

вынесенных участниками НПМ, является индикатором эффективной работы национального 

превентивного механизма [7]. 

Анализ зарегистрированных уголовных правонарушений в Республике Казахстан с 

2012 по первое полугодие 2017 г. свидетельствует о тенденции неуклонного роста таких 

фактов. Так, за 2012-2013 гг. было зарегистрировано 27 пыток, в 2014 г. - 46 (+70%), в 2015 г. 

- 116 (+152%), в 2016 г. - 78 (-32%). Однако за первое полугодие 2017 г. превышен годовой 

показатель на 11 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 87 должностных 

лиц. 

Растет количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних 

дел, только за 6 месяцев 2017 г. - 20 (+150%), за 6 месяцев 2016 г. С 2012 по 2016 г. отсут-

ствуют факты регистрации пыток со стороны сотрудников КНБ, однако только в первом по-

лугодии 2017 г. Зарегистрировано 6 случаев. 

Все дела, оконченные производством в 2015 (12) и 2016 гг. (11), направлены в суд. В 

2016 г. два дела направлены в суд после заключения процессуального соглашения в форме 

сделки о признании вины (в г. Астана). 

Прекращенных дел по нереабилитирующим обстоятельствам за 2016 г. и первое полу-

годие 2017 г. не имеется. По реабилитирующим обстоятельствам в 2016 г. прекращено 601 

дело (2015 г. - 514), в том числе за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения 

- 555 (92%); в связи с неотмененным постановлением органа уголовного преследования о 

прекращении уголовного преследования по тому же подозрению - 8 (1%); за отсутствием со-

бытия уголовного правонарушения 32 (5%); за отсутствием жалобы потерпевшего - 1 [8]. 

На основе анализа уголовных дел о пытках, проведенного Генеральной прокуратурой 

Республики Казахстан в рамках проекта «К обществу без пыток», представлена криминоло-

гическая характеристика. Так, портрет лица, совершающего пытки, выглядит следующим 

образом: молодой сотрудник правоохранительного органа (мужчина 21-29 лет) с высшим 

образованием. Место совершения: служебные кабинеты (61%), исправительные учреждения 

(10%), служебные машины (7%). Потерпевшие: задержанные (35%), подозреваемые (31%), 

обвиняемые (7%), свидетели (7%), осужденные (11%); способы совершения: избиение (70%), 

психологическое насилие, угрозы, удушение (30%); причины совершения: получение при-

знательных показаний (76%), наказание за преступление (11%) [9]. 

Ради справедливости следует отметить, что отечественная законодательная база с 

принятием в 2014 г. нового Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК РК) пре-

терпела существенные изменения. Реализуемые в УК РК концептуальные направления, с од-

ной стороны, расширили подход в отношении преступлений, совершенных впервые или со-

циально уязвимыми лицами, с другой стороны, ужесточили ответственность за тяжкие пре-

ступления, проявление рецидива, организованную преступность и воспрепятствование пра-

восудию. В частности, ужесточена ответственность за совершение пыток с 10 до 12 лет ли-

шения свободы (в случае смерти, ст. 146 УК РК), введен запрет на применение амнистии и 

срока давности к ним (ст.ст. 71, 78 УК РК). 

Однако законодательные изменения не решили проблемные вопросы теоретического 

и прикладного характера, связанные с практикой применения соответствия норм отечествен-

ного законодательства международным правовым актам при реализации уголовной ответ-
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ственности за пытки. 

Согласно диспозиции ст. 146 УК РК под пыткой признается «умышленное причине-

ние физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осу-

ществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрека-

тельства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или 

другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно 

или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или прину-

дить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого ха-

рактера» [9]. 

Таким образом, в современных условиях в аспекте уголовно-правовой борьбы с пыт-

ками существует определенная несогласованность нормативного характера как в междуна-

родных и национальных стандартах, так и в системе международных нормативно-правовых 

актов в целом. 

Реализация приведенных выше предложений позволит, на наш взгляд, усовершен-

ствовать уголовно-правовые нормы об ответственности за пытки, а также эффективно бо-

роться с данной категорией преступлений. 
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В наши дни международный терроризм дестабилизирует обстановку не только в от-

дельныстранах и регионах, но и в мире целом. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подчеркивал, что «эффективная и 

основательная борьба с локальным, региональным и интернациональным терроризмом, экс-

тремизмом и фундаментализмом может вестись только на международном уровне взаимной 

координации и согласованных действий» [1, с. 49]. 

Международный терроризм посягает на безопасность всех государств и тем самым 

подрывает устои современного миропорядка как такового. 

Мировым сообществом еще не достигнуто единство в понимании этого явления, его 

сути и истоков, что серьезно затрудняет борьбу с терроризмом. Неопределенность смысло-

вого содержания понятия «международный терроризм», отсутствие его универсальной, име-

ющей юридическую силу дефиниции затрудняет объединение усилий государств в противо-

борстве с терроризмом. 

Так же для борьбы с международным терроризмом не достаточно усилий одного или 

даже группы высокоразвитых государств. Преодоление международного терроризма как 

обостряющейся глобальной проблемы требует коллективных усилий большинства госу-

дарств, всего мирового сообщества. 

В современном мире проблема международного терроризма в настоящее время заняла 

ведущее место среди других проблем и, превратившись в глобальную проблему современно-

сти, обусловила в научной, международной, политической и исторической литературе широ-

кое обсуждение ее различных аспектов. 

Приоритетным направлением в борьбе с терроризмом является развитие и совершен-

ствование национальных антитеррористических законодательств, гармонизация законода-

тельных систем всех членов мирового сообщества. 

В статье в начале мы рассмотрим национальное антитеррористическое законодатель-

ство (казахстанское). 

В соответствии с п. 30 ст. 3 УК РК (2014 г.) террористическими преступлениями яв-

ляются деяния, предусмотренные статьями 170 (Наемничество), 171 (Создание баз (лагерей) 

подготовки наемников), 173 (Нападение на лиц или организации, пользующихся междуна-

родной защитой), 177 (Посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан - 

Лидера Нации), 178 (Посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан), 184 (Ди-

версия), 255 (Акт терроризма), 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к со-

вершению акта терроризма), 257 (Создание, руководство террористической группой и уча-

стие в ее деятельности), 258 (Финансирование террористической или экстремистской дея-

тельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму), 259 (Вербовка или подго-

товка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской де-

ятельности), 260 (Прохождение террористической или экстремистской подготовки), 261 (За-

хват заложника), 269 (Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их 

захват) и 270 (Угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного 
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подвижного состава) [2]. 

По УК РФ видами «преступлений террористической направленности» Генеральная 

прокуратура РФ считает: 

«1) террористический акт; 

2) вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное со-

действие их совершению; 

3) публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пуб-

личное оправдание терроризма; 

4) захват заложников; 

5) заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

6) организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» [3]. 

Далее Кочои С.М. полагает, что Генеральная прокуратура и правоохранительные ор-

ганы (МВД) РФ рассматривают понятия «преступления террористического характера» и 

«преступления террористической направленности» как синонимы [3, с. 4]. 

Выделяя «преступления террористической направленности», очевидно, акцент дела-

ется преимущественно на их субъективный признак (цель). 

С.М. Кочои считает, что рассматриваемые понятия вряд ли можно считать полностью 

совпадающими [3, с. 4]. 

Наряду с этим следует напомнить, в УК РФ нет понятий «преступления террористи-

ческой направленности» и «преступления террористического характера». Нет таких понятий 

и в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» [3]. 

Первое из этих понятий названо в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 

февраля 2012 г. №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-

ступлениях террористической направленности» [4]. При этом Пленум не раскрывает данное 

понятие, а лишь констатирует, что в целях уголовно - правового обеспечения противодей-

ствия терроризму и в интересах выполнения международных обязательств УК РФ «устанав-

ливает ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 205
1
, 

205
2
, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 360». Изданного заявления, очевидно, можно 

заключить, что вышеприведенная совокупность преступлений и образует «преступления 

террористической направленности» [3, с. 4]. 

После выхода данного постановления, 2 ноября 2013 г., УК РФ был дополнен тремя 

новыми статьями: 205
3
 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности», 205
4
 «Организация террористического сообщества и участие в нем»; 205

5
 

«Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 

организации» [5]. 

Как считает С.М. Кочои, нет никаких оснований не относить к «преступлениям тер-

рористической направленности» также эти новые составы преступлений [3, с. 4]. 

Как заметили некоторые ученые, что перечень Пленума Верховного Суда РФ шире 

перечня преступлений, используемых в статистической отчетности Генеральной прокурату-

ры и МВД РФ [3, с. 4]. 

Надо отметить, что в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму» имеется понятие «террористическая деятельность». Согласно п. 2 ст. 3 

данного Закона террористическая деятельность - «деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террори-

стического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, 

а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реали-

зации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, при-

зывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 
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оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности» [3, с. 5]. 

В данной статье мы остановимся на статье «Акт терроризма» по УК РК 2014 года. 

Акт терроризма (ст. 255 УК РК) относится к главе 10 и называется глава «Уголовные 

правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка». 

Объектом акта терроризма является общественная безопасность [6, с. 506]. 

По мнению Борчашвили И.Ш., дополнительным объектом могут быть жизнь и здоро-

вье граждан, собственность, существующий порядок управления, деятельность органа госу-

дарственной власти, международной организации и т.д. Поэтому терроризм следует отнести 

к числу многообъектных преступлений [6, с. 506]. 

Объективная сторона акта терроризма носит сложный характер и выражается в со-

вершении взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причи-

нения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, а также в угрозе совершения указанных действий [6, с. 506]. 

В сравнении с ранее действующим УК РК от 16 июля 1997 г. в УК РК 2014 г. допол-

нена цель преступления: провокация войны либо осложнение международных отношений; 

наказание, помимо основного вида - лишения свободы, предусматривает дополнительное - 

конфискацию имущества [6, с. 506]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 255 УК РК акт терроризма - это совершение взрыва, поджога 

или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти дей-

ствия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 

оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казах-

стан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо 

осложнения международных отношений, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях [7]. 

Наказание по ч. 1 ст. 255 УК РК - лишение свободы на срок от шести до десяти лет с 

конфискацией имущества. 

Квалифицирующими признаками ч. 2 ст. 255 УК РК являются: те же деяния, совер-

шенные: 1) неоднократно; 2) с применением оружия либо предметов, используемых в каче-

стве оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, которые могут создать реальную 

угрозу для жизни и здоровья граждан. 

Под применением оружия понимается использование при терроризме по прямому 

назначению любого оружия, за исключением оружия, предусмотренного в п. 1 ч. 3 ст. 255 

УК РК. Не образует квалифицирующего признака применение оружия с целью избежать за-

держания после совершения акта терроризма [6]. 

Под оружием следует понимать устройства и предметы, конструктивно предназна-

ченные для поражения живой или иной цели, а также для подачи сигналов в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 30 декабря 1998 г. «О государственном контроле за оборо-

том отдельных видов оружия» и признанные оружием экспертным заключением. Закон от-

носит к оружию следующие виды: огнестрельное, холодное, газовое, электрическое, пневма-

тическое [7]. 

Предметами, используемыми в качестве оружия, признаются те, которыми потерпев-

шему мог быть причинен вред здоровью, опасный для жизни или здоровья (ножи бытового 

назначения, бритва, топор, отвертка, приспособленные предметы: дубинки и т.п.), а также 

предметы, предназначенные для временного поражения живой цели (газовые баллончики и 

другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами), независи-

мо от того, были ли они приготовлены заранее. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или механи-

ческие смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому пре-

вращению, взрыву без доступа кислорода воздуха (например, тротил, нитроглицерин, пирок-

силин, аммонит, пластит, эластит, порох, твердое ракетное топливо и другие химические ве-

щества и их смеси, обладающие способностью к взрывчатым реакциям, на приобретение и 

хранение которых требуется специальное разрешение) [6, с. 507]. 
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Под взрывчатыми устройствами следует понимать промышленные или самодельные 

изделия, предметы (механизмы), функционально объединяющие взрывчатое вещество и кон-

структивно предназначенные для производства взрыва (запал, детонатор, взрыватель и т.п.). 

Наказание по ч. 2 ст. 255 УК РК - лишение свободы на срок от восьми до двенадцати 

лет с конфискацией имущества. 

Особо квалифицирующими признаками акта терроризма являются: деяния, преду-

смотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они соединены с применени-

ем или угрозой применения оружия массового поражения, радиоактивных материалов и со-

вершением или угрозой совершения массовых отравлений, распространения эпидемий или 

эпизоотий, а равно иных действий, способных повлечь массовую гибель людей; повлекли по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 

Под массовыми отравлениями следует понимать нарушение нормального процесса 

обмена веществ в организмах большого количества людей. Отравления организма можно до-

биться путем употребления некачественной питьевой воды, пищи, а также путем применения 

различных газов [6, с. 507]. 

Под распространением эпидемий понимается заражение большого количества людей 

различными заболеваниями. Характер эпидемии болезни приобретают после массового за-

болевания людей на обширной территории и в короткий промежуток времени. 

Под распространением эпизоотии понимается массовое заразное заболевание домаш-

них животных: скота или птицы, охватившее определенный регион. Для эпизоотии харак-

терны массовость поражения животных и тенденция к распространению за пределы террито-

рии, где появилась болезнь [6]. 

Под иными действиями следует понимать такие действия, которые способны повлечь 

массовую гибель людей. Обязательным является наличие такого признака, как «массовость». 

Санкция предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от двенадцати 

до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казах-

стан или без такового. 

В части четвертой ст. 255 УК РК предусмотрена ответственность за посягательство на 

жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Респуб-

лики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации 

войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь госу-

дарственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях пре-

кращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность, либо посягательство на жизнь человека, сопряженное с нападением на лиц или 

организации, пользующихся международной защитой, здания, сооружения, захватом залож-

ника, зданий, сооружений, средств сообщения и связи, угоном, а равно с захватом воздушно-

го или водного судна, железнодорожного подвижного состава либо иного общественного 

транспорта [6]. 

Наказание - лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизнен-

ным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, 

либо смертной казнью, с конфискацией имущества. 

Согласно примечания указанной выше статьи (ст. 255 УК РК) лицо, участвующее в 

подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно свое-

временным предупреждением государственных органов или иным способом способствовало 

предотвращению акта терроризма и если в его действиях не содержится состава иного пре-

ступления. 

По УК РФ ст. 205 (Террористический акт в ред. Федерального закона от 27.07.2006 

№153 - ФЗ) расположен в разделе IX «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» в главе 24 (Преступления против общественной безопасности). 

В отличие от УК РК по УК РФ статья называется «Террористический акт» (ст. 205 УК 

РФ). 

Согласно ст. 205 УК РФ террористический акт - это совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причине-
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ния значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 

целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в це-

лях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями 

…» [9]. 

В УК РФ в диспозиции ч. 1 ст. 205 указано на «иные тяжкие последствия» в целях де-

стабилизации деятельности органов власти или международных организаций. В УК РК в 

диспозиции ч. 1 ст. 255 УК РК употреблено словосочетание «иные общественно опасные по-

следствия». 

Далее в УК РК словосочетание «иные тяжкие последствия» употреблено в п. 2 ч. 3 ст. 

255 УК РК. 

Что понимает законодатель РФ под иными тяжкими последствиями? 

К иным тяжким последствиям применительно к п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ могут отно-

ситься, в частности, причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней 

тяжести вреда здоровью двум и более лицам, дезорганизация деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления; длительное нарушение работы предприятия 

(предприятий) и (или) учреждения (учреждений) независимо от их ведомственной принад-

лежности, формы собственности, организационно-правовой формы; существенное ухудше-

ние экологической обстановки (например, деградация земель, загрязнение поверхностных и 

внутренних вод, атмосферы, морской среды и иные негативные изменения окружающей сре-

ды, препятствующие ее сохранению и правомерному использованию, устранение послед-

ствий которых требует длительного времени и больших материальных затрат [9, с. 678]. 

Наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

Квалифицирующими признаками террористического акта являются те же деяния: а) 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) 

повлекшие по неосторожности смерть человека; в) повлекшие причинение значительного 

имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий. 

Наказание - лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

Пункт «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ - совершение террористического акта, повлекшего по 

неосторожности смерть человека. Террористический акт, повлекший по неосторожности 

смерть человека, является материальным составом преступления с двумя формами вины. 

В отличие от ч. 1 ст. 205 УК РФ преступление окончено только при наступлении ука-

занного последствия. Отношение к смерти потерпевшего должно характеризоваться пре-

ступным легкомыслием или небрежностью [9]. 

Пункт «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ - совершение террористического акта, повлекшего при-

чинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких послед-

ствий. Значительный имущественный ущерб - оценочная категория [9]. 

В УК РК 2014 года одним из квалифицирующих признаков акта терроризма является 

«неоднократность» (п. 1 ч. 2 ст. 255 УК РК). 

Под неоднократностью понимается совершение лицом двух и более террористических 

актов, при этом за совершение предыдущего террористического акта требуется, чтобы лицо 

не было в установленном законом порядке осуждено либо освобождено от уголовной ответ-

ственности, не истекли сроки давности привлечения за терроризм к уголовной ответственно-

сти [6, с. 567]. 

В УК РФ такой квалифицирующий признак отсутствует. 

Следующим отличием УК РК от УК РФ является отсутствие такого квалифицирую-

щего признака как «группой лиц по предварительному сговору». В УК РФ этот квалифици-

рующий признак выглядит следующим образом: «группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой» (п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ). 

Особо квалифицирующими признаками данной статьи являются деяния, предусмот-

ренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: а) сопряжены с посягатель-

ством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материа-

лов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, 



214 

отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ; б) повлекли 

умышленное причинение смерти человеку. 

Ответственность за особо квалифицированные виды террористичес кого акта уста-

новлена ч. 3 ст. 205 УК РФ. 

Пункт «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ - совершение террористического акта, сопряженного с 

посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядер-

ных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо 

ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ [10]. 

Под объектами использования атомной энергии в соответствии со ст. 3 Федеального 

закона от 21 ноября 1995 г. «Об использовании атомной энергии» (в ред. от 30 ноября 2011 

г.) [10] понимаются объекты, эксплуатирующие атомную (ядерную) энергию в штатном ре-

жиме, например атомные ледоколы, электростанции, космические аппараты, а также объек-

ты хранения, производства, переработки радиоактивных материалов (склады ядерного ору-

жия, научно-производственные объединения, например, такие как «Маяк»). 

Посягательство на объекты использования атомной энергии означает совершение 

действий, имеющих целью их уничтожение или выведение из строя, независимо от того, до-

стигнута эта цель или нет [10]. 

Совершение террористического акта с использованием ядерных материалов может 

означать эксплуатацию поражающих факторов ядерного взрыва при применении портатив-

ного ядерного боеприпаса малой мощности. Возможно также использование так называемой 

грязной бомбы, что может привести к радиоактивному заражению местности [10]. 

При применении радиоактивных веществ (например, полония, прометия, радия) воз-

можно причинение смерти или вреда здоровью как одного, так и множества лиц, радиоак-

тивное заражение местности. 

Статья 205 УК РФ содержит норму - примечание, предусматривающую возможность 

освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке террори-

стического акта. Согласно данного примечания, лицо, участвовавшее в подготовке террори-

стического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению 

осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного 

состава преступления (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ). 
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ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН 

ҮЙЛЕСТІРУДІҢ НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРI 

 

Сейсембаеа Г.Р., заң ғылымдарының магистрі, А. Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университетінің құқықтану кафедрасының аға оқытушысы 

 

Карагизов О.М., Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің құқықтану 

білім беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Құқыққорғау органдарының механизмінде прокуратураның орны құқыққорғау 
органдарының заңдылықты, құқықтық тəртіпті қызметін үйлестіру кезінде, сонымен қатар 

қылмыспен күресуді қамтамасыз ету кезінде анық көрініс табады. 
Осы уақытқа дейін қазіргі таңдағы заң əдебиеттерінде «құқыққорғау органдарының» 

түсінігі бойынша түрлі даулы жағдайлар туындаған. Мемлекет бойынша заңнамалық, не 
басқа да нормативті актілерде құқыққорғау жүйесінің түсінігіне, мазмұнына жəне құрылы-

мына қатысты дұрыс анықтама берілмеген, бірақ көптеген заңдарда жəне басқа да норма-

тивті-құқықтық актілерде бұл терминдер кең таралған. 

Салыстырмалы түрде, қазақстандық юриспруденцияда, құқыққорғау жүйесі туралы 
сөз қозғағанда авторлардың көбісі «қылмыстық əділеттің органдары» деген терминді қолда-

на бастады. «Құқыққорғау органдарының құрамына қатысты нақтылық жағдай қалы-

птаспаған (оның ішінде мемлекеттік немесе мемлекеттік емес институттарды жатқызамыз 

немесе қайсысын жатқыздыруға болмайды деген сұрақтар туындаған). Іс жүзіндегі заңнама-

да, сонымен қатар сот төрелігіне қатысты бұл проблемалық жағдай қараудан тыс қалған бо-

латын» [1]. 

Осындай ерекше кеңестік заң ғылымындағы маркстік-лениндік идеологиясының ба-

сым болу жағдайы құқыққорғау жүйесімен байланысты проблемаларды зерттеу кезінде өз 

ізін қалдырды. Ұзақ уақыт бойы зеректік аппарат та болмаған. Құқыққорғау органдарын 

жіктеу бойынша арнайы зерттеулер, А.Г. Братко атап көрсеткендей, тек сексенінші жылдары 
ғана пайда болды. Оған дейін аталған проблема əлеуметтік заңдылық жəне құқықтық 

тəртіпті сақтау контексінде қарастырылған [2]. 

Қазақстанда тəжірибедегі қызметкерлер құқыққорғау органдарына ішкі істер орган-

дарына, қаржы полициясына, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, кеденге жатқызылған. 

Кең мағынада мемлекетттің кез келген жүйесі өзінің негізінде құқыққорғауды жүзеге 
асыратын қорғау қызметін атқарады, бірақ та бұл жүйені əлеуметтік негізделген деп санауға 

болмайды. О.И. Чердаковтың пікіріне сəйкес, «кейде құқыққорғау жүйесі мемлекеттің жəне 

оның заңнамалық актілердің ерікті нəтижесі болып табылады. Құқыққорғау жүйесінің қалы-

птастыратын көптеген факторлар жəне алғышарттар бар. Олардың көптілігі құқыққорғау 

объектісін қалыптастыратын əлеуметтік мүдделердің көп түрлілігімен анықталады - осындай 

пікір мемлекетте құқыққорғау жүйесінде прокуратураның орнын қарастыруды пайдалануы 

мүмкін» [3, 89 б.]. 
Қылмыстылықпен күресу жəне құқықбұзушылықпен күресу бойынша құқыққорғау 

органдарының қызметін үйлестіретін прокуратураға жүктелген міндеттерге қатысты 

заңшығарушының көзқарасы біркелкі болып табылмады. Бұл міндет прокуратурадан алынып 
жəне арнайы құрылған мемлекеттік құрылымдарға жүктелген (1989 ж. қылмыстылықпен 

күресу бойынша Уақытша комитет), (Құқыққорғау органдары қызметін үйлестіру бойынша 

1991 ж. комитет). 

Құқыққорғау органдарының қылмыстылықпен күресу бойынша қызметін үйлестіру 

прокуратура органдарының қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Про-
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куратура органдары туралы заңнамаға қосылған соңғы толықтырулар прокуратура органда-

рының қызметінде қаншалықты маңызды екендігін көрсетті. 

Прокуратураға жүктелеген үйлестіру міндеті құрылған кезден бастап пайда болды. 
Прокуратураның даму үрдісінде осы бағыттың мазмұны, пəні жəне құқықтық реттелуі əр 

түрлі себептер бойынша өзгеріп отырды. 

Үйлестірудің этимологиялық түсінігін қарастыра отырып, біз келесілерді анықтаймыз, 
яғни, үйлестіру «келісу, қалыпқа келтіру, тəртіпке келтіру, сəйкестендіру» деген мағыналар-

ды білдіреді. Құқыққорғау органдарына қатысты қолданылатын үйлестіру бойынша əр түрлі 

мемлекеттік органдардың өзара келісімділік қызметі жəне құқықтық тəртіпті нығайту жəне 

қылмыспен күресу бойынша бірлескен қызметтері ретінде қолданылады. Ресей ғалымдардың 

пікірінше, «үйлестіру түсінігіне анықтама беретін келесідей ұғым ретінде қарастырады: 
«қызметтердің келісуі» ретінде, сонымен қатар «келісілген əрекеттерді дайындау жəне жүзе-

ге асыру» ретінде. Сонымен қатар үйлестіру құқыққорғау органдарының бірлескен қызметі 
емес, үйлестіру мемлекеттік функция жəне бұл функцияны жүзеге асыратын тек қана проку-

ратура органдары болып табылады. Үйлестіру қызметін жүзеге асыру барысында прокурор 

қылмыстылықпен күрес бойынша құқыққорғау органдарының қызметіне ықпал етіп, оларды 
біріктіріп жəне үйлестіріп жүзеге асырады. Үйлестіру əрекеттерді біріктіру тəсілі ретінде 

қарастырып, ал келісілген қызметті біріктірілген кейінгі оң нəтижесі ретінде қарастыруға бо-

лады [1]. 
Қазақстан Республикасында заңдылықты, құқықтық тəртіпті жəне қылмыспен күре-

суді қамтамасыз ету бойынша Үйлестіру кеңесінің негізгі міндеттеріне келесілер жатады: 
- құқыққорғау жəне басқа да мемлекеттік органдардың азаматтардың құқықтыры 

мен бостандықтарын қорғау, заңдылықты жəне құқықтық тəртіпті, сонымен қатар қылмы-

спен күресу бойынша қызметті үйлестіру; 
- құқыққорғау қызметінің тиімділігін арттыратын жəне оны құқықтық жетілдіруге 

бағытталған құқыққорғау қызметінің жекелеген ұсыныстары мен əркеттерін дайындау; 

- қылмыстылықтың жағдайын талдау жəне талқылау негізінде орналасқан қылмы-

стылықпен күресуге бағытталған негізгі бағыттарды анықтау, сонымен қатар оның құрылы-
мын жəне динамикасын, қылмыстылықтың даму тенденциясын жəне басқа да 

құқықбұзушылықтарды болжамдауды анықтау. 

Іс жүзіне қазақстандық авторлардың ұсыныстары іске асырылған, «Прокуратура ту-
ралы» ҚР Заңын келесі тараумен толықтыру қажет. Бұл үйлестірудің құқықтық жəне ұйым-

дастырушылық сұрақтарын регламентациялайтын прокуратураның функциясын дербес 

қарастыруға мүмкіндік береді. Бірақ та жеке тарауды енгізу іске аспады, өйткені 29.12.2010 

ж. қабылданған «Прокуратура туралы» ҚР Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізіл-
геннен кейін, прокуратура органдары заңдылықты, құқықтық тəртіпті жəне қылмысты-

лықпен күресті үйлестіреді деп көрсетілген [2]. 
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Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың объектісі мен заты бойынша 

саралау күрделі мәселелердің бірі, бір жағынан олардың жеке ерекшеліктерін ашу керек, 

екінші жағынан ажырата білу керек. Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың 

көпшілігінің диспозициясын қарастырсақ, онда «талаптардың немесе ережелердің бұзылуы» 

деген сөздердің қолданылуын көп байқауға болады, ол осы қылмыстардың тобын басқару 

тәртібіне қарсы қылмыстармен ұқсастырады. Осындай мәселелер қылмыстардың қате сара-

лануына алып келеді. Сонымен қатар, қосымша объект ретінде экологиялық қауіпсіздікке 

қол сұғатын қылмыстардың объектісі денсаулық болғанда оны жеке адамға қарсы қылмы-

стардан ажырату мақсатында объектіге қатысты қатаң талаптар қойылуы тиіс [1]. 

Қылмыс объектісі мәселесі қылмыстық құқықтағы ең күрделі және даулы болып 

табылады. Қазіргі күнге дейін ғалымдар арасында қылмыс объектісі ретінде не танылады де-

ген сұрақ бойынша пікірталастар жүріп жатыр. 

Қоғамдық қатынастарды талдай келе, заң ғылымдарының докторы, профессор Е.І. 

Қайыржанов қатынастың әлеуметтік нысаны қалыпсыз дей отырып, тұлғаның жеке қатына-

старын (жеке) және қоғамдық қатынастарын (жалпы) бөледі. Жеке қатынастар жеке адам 

мен қоғамдық қатынастардың диалектикалық біркелкілілігі. Тұлғаның жеке қатынастарында 

оның жеке қызметі орын алады. Бұл қатынастарда ол өзінеөзі қарсы тұрады. Ондай қатына-

ста ол объекті де субъекті де өзі болады. Осындай байланыста жеке қатынастар тұлға объект 

және субъект бір бүтін өзі болады. Осы белгімен ол қоғамдық қатынастардан ажыратылады. 

Жеке қатынастар адамдармен саналы түрде құрылса, қоғамдық қатынастар көпшілік жағдай-

да санасыз қалыптасады. Адамдарда көптеген қажеттіліктер болады, олар оны өндіру мақса-

тында көптеген қарым-қатынасқа түседі. Ол тек қоғам көлемінде болады [2, 81-87 б.]. 

Сонымен, біздің пікірімізше, қоғамдық қатынастарды берілген теория бойынша адам-

дар арасында кез келген қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін құрылған қатынас ретінде си-

паттауға болады. Осы жағдайда адамдар арасындағы қатынастар жеке адамға қарсы қылмы-

стар сияқты экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың объектісі ретінде бола 

алмайды, себебі марксистік теорияда адам мәнін ашуда «қоғамдық қатынастардың жинағы 

ретінде» [3], экологиялық қауіпсіздік, өмір, денсаулық қылмыс объекті емес, оларға қатысты 

қоғамдық қатынастар ғана бола алатын еді. Бұл жерде, адам қандай да бір құндылықтардың 

ұстаушысы ретінде танылып келген. Табиғатты қорғау қандай да бір құндылықты қорғау 

ретінде қоғамдық қатынастар көзқарасы тұрғысынан қаралған еді. Осындай жағдай табиғат-

ты қорғау мәселесін, оның ішінде экологиялық қауіпсіздікке байланысты қоғамдық қатына-

стары ретінде ашу дұрыс емес бағыт болып келеді. 

Қылмыстардың жалпы объектісі ретінде осы мүддені ашатындығын аңғаруға болады. 

Әрі қарай талдай келе, объектілердің жіктелуі бойынша нақты мүдделер тобына немесе жеке 

мүдделерге келуге болады. 

Қоршаған орта қылмыстардың топтық объектісін анықтау мәселесін дамыта отырып, 

ондай объект ретінде «табиғи ресурстарды үнемді пайдалану, табиғи ортаның адам мен 

басқа да ағзалардың өмір сүруіне сапалы қолайлы жағдайды және экологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуді сақтау бойынша қылмыстық заңмен қорғалатын кешенді қоғамдық қаты-

настарды тану» мүмкін емес [3]. 

Өйткені, ол арқылы біз табиғи ортаға қолайсыз жағдайларды пайдалану бойынша 

қатынастарды реттемей кетуіміз мүмкін болады деген тұжырымға келу болады. Онда Арал 

теңізі, Семей ядролық полигоны болған аймақ адам өмір сүруіне қолайсыз деп танылып, 

оның экологиялық жағдайына байланысты реттелмес еді. 
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Қоршаған орта қылмыстар объектісінің мәнін ашу бойынша басқа да пікірлер 

көзделген. Мысалы, заң ғылымдарының докторлары, профессорлар О.Л. Дубовик, А.Э. Жа-

линский қылмыс объектісі ретінде «қоршаған ортаны пайдалану бойынша адам өмір сүруін 

қамтамасыз ететін қызметтің тікелей базисі мен өзге әлеуметтік құндылықтарды қанағаттан-

дыратын оның жүзеге асуының құқықтық нысаны мен материалдық субстраты болатын 

күрделі, біркелкі, кешенді нақты қоғамдық қатынастар болып табылады». Осы пікірді талда-

сақ, экологиялық қылмыстар объектісі болып қоршаған ортаны пайдалану бойынша адам-

ның қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ету жөніндегі қоғамдық қатынастар табылады. Ол де-

геніміз қолайлы қоршаған ортаға қатысты құқықтар бойынша қатынастар. 

Қолайлы қоршаған ортаға құқық мазмұны кең болып келеді, онда азаматтардың эко-

логиялық маңызды шешімдерді қабылдауға қатысуы, ақпаратқа құқық, денсаулық пен өмір-

ге келтірілген зиянды өтеуге және бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге сотқа жүгінуге 

тағы сол сияқтылары жатады. 

Осындай қорғауды қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық ко-

дексіне экологиялық қылмыстар атты тарауы енген болатын, бірақ көптеген авторлар (А.Н. 

Ағыбаев, Е.О. Алаухановтар қазақ тілінде жарық көрген ҚР Қылмыстық құқығы (ерекше 

бөлім) оқулықтарында) әлі күнге дейін осы қылмыстар тобын- экологиялық қылмыстардың 

топтық объектісін дәстүрлі қоғамдық қатынастар арқылы ашады. Бұл үлкен кемшілік емес, 

кез келген теория өмір сүруге міндетті. 

Заң ғылымдарының докторы, профессор А.Н. Ағыбаев «топтық объект деп қылмы-

стық қолсұғушылықтан қылмыстық заң қорғайтын біртектес немесе өзара ұқсас қоғамдық 

қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады» - дейді [4]. 

Бір топтық объектіге қол сұғуына байланысты қылмыстар Ерекше бөлімнің жеке та-

рауларына біріктіріледі. Қылмыстың топтық объектісінің атауы көп жағдайда Қылмыстық 

кодекстің ерекше бөлімінің тарауларында көрсетіледі, кейде заңшығарушы оны белгілі бір 

бапта атап көрсетеді. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Қазахстан Республикасының қылмыстық кодексі 16.07.2014 // СПС «ЮРИСТ». 

2. Каиржанов Е.И. Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың объектісін 

анықтау мәселесіне // әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Хабаршысы. 

Заң сериясы. - №2 (66) 2013. - 81-87 бб. 

3. Қазақстан Республикасында 2008-2012 жылдар аралығы бойынша экологиялық 

қылмыстар жөнінде мәліметтер // http://service.pravstat.kz 

4. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық: Ерекше бөлім: Оқулық. Өңделген, толықтырылған 4-

басылымы. 2011 жылдың 1 наурызына дейінгі өзгертулер мен толықтырулар ескерілген. - 

Алматы: Жеті-жарғы, 2011. - 632 б. 

 

 

МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 

 

Ахметова С.К., А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің құқықтану 

кафедрасының аға оқытушысы 

 

Жайлаубай С.А., А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің құқықтану 

білім беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Мердiгерлiк шарты бойынша бiр тарап (мердiгер) екiншi тараптың (тапсырысшының) 

тапсырмасы бойынша белгiлi бiр жұмысты атқаруға және белгiленген мерзiмде оның нәти-

жесiн тапсырысшыға өткiзуге мiндеттi, ал тапсырысшы жұмыс нәтижесiн қабылдап алуға 

және оған ақы төлеуге (жұмыстың бағасын төлеуге) мiндеттi. 

Мердiгерлiк шарты консенсуалды ақылы және өзара шарт. Жұмысты орындау үшiн 

белгiлi уақыт керек, сондықтан мердiгерлiк шарт бойынша шарт жасалу кезi және оның 

орындалу кезi сәйкес келмеуi мүмкiн. Өз кезегiнде бұл оларға тәуелдiлiкке мердiгердiң 

http://service.pravstat.kz/
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жұмыс орындары қойылатын мерзiмдерге әсер етедi. Кейбiр мердiгерлiк шарттардың орын-

далуы және жасалуы бiр уақытта болуы мүмкiн, мысалы, суретке түсiру шарттары «тез» фо-

тосуреттер дайындаумен байланысты мердiгерлiктiң осындай мерзiмдерiнiң ерекшелiгi 

олардың барынша қысқалығы болады, және осы мердiгерлiк жасайтын шарттың тапсырыс-

шының себептенушi негiзiнде болуы мүмкiн [1, 89 б.]. 

Мердiгерлiк шартының тараптары болып мердiгер және тапсырысшы болып табыла-

ды. Тапсырысшы - екiншi тарапқа - мердiгерге шарт бойынша келiсiлген белгiлi-бiр жұмы-

сты орындауға тапсыратын тұлға. Тапсырысшы ретiнде азаматтық-құқықтық қатынастары-

ның кез келген тұлғасы бола алады. 

Мердiгер - шарт бойынша белгiлi жұмысты орындауға мiндеттенетiн тұлға, көбiнесе 

кәсiпкерлiк қызметiнiң субъектiсi, жеке тұлға немесе жеке кәсiпкер, коммерциялық заңды 

тұлға. Кейбiр жұмыстарды орындау үшiн арнайы дағды, дәрежелi мамандық қажет. 

Сондықтан мердiгер, мердiгерлiк шартты жалпы жасап, шартты орындауға басқа тұлғаларды 

тартуға құқылы. Бұл мердiгер болып заңды да және жеке де тұлғалар қатысатын мердiгерлiк 

шарттарында мүмкiн. 

Бүкiл жұмыстың мөлшерiн орындауға алғашқы шарт жаса-ған және басқа тұлғаларды 

тартқан тұлға бас мердiгер деп аталады (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң 

619-б. 1-тармағы). Тартылған тұлға (тұлғалар) қосалқы мердiгер болып табылады. Алғашқы 

мердiгер оның алдында тапсырысшы болады. Жалпы тәртiп бойынша қосалқы мердiгерлiк 

шартты жасауға тапсырысшысының келiсiмiнiң керегi жоқ. Бас мердiгер тапсырысшысының 

алдында мердiгерлiк шартының толығынан орындалуына жауапты болады [2, 96 б.]. 

Бас мердiгердiң келiсiмiмен, тапсырысшы жекелеген жұмыстарды орындауға үшiншi 

тұлғалармен шарт жасасуға құқылы. Мердiгердiң келiсiмi барлық жұмыс орындайтын тұлға-

лардың iс әрекеттерiн үйлестiру қажет болғасын талап етiледi, болмаса бас мердiгердiң 

құқықтары мен мүдделерi тiкелей немесе жанама зиян шегуi мүмкiн. Алғашқы мердiгер 

және үшiншi тұлға тапсырысшысының алдында iс жүзiнде ортақ (немесе үлестi) борышкер-

лер болып келедi, себебi олардың жасаған барлық әрекеттерiне (орындаған жұмыстарына) 

жұмыстың ақырғы нәтижесi де байланысты болады. Құқықтық мағынада әрине, олар бөлек, 

бiр-бiрiне байланысты (тәуелдi) емес құқықтық қатынастардың субъектiлерi, өйткенi олар-

дың әрқайсысымен бөлек (дербес) мердiгерлiк шарттары жасалады. 

Тапсырысшы ең басында бiрнеше тұлғалармен бiр шарт жасасуы мүмкiн, осы жағдай-

да тұлғалардың көптiлiгi орын алған бiр мiндеттемелiк құқықтық қатынас пайда болады. 

Жоғарыда сипатталған және осы жағдайлардың кейбiр айырмашылықтары орын алады. Бiр 

мердiгерлiк шартын жасаудың себебi болып мiндеттеме затының бөлiнбейтiнi келуi мүмкiн 

(ҚР АК 287 бабының 1 тармағы), сондықтан мердiгерлiк, кәсiпкерлiк қызметiмен байланы-

сты болуы себебiнен бiрнеше борышкер тапсырысшысының алдында ортақтасқан борыш-

керлер болып келе алады (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң 287 бабы, 2 

тармағы). 

Бiрнеше мердiгерлер өзара қосымша (акцессорлық) келiсiмдер жасауы мүмкiн және 

олардың мәнi де төмен емес, өйткенi оларсыз жұмыстарды орындау тәртiбiнде түсiнiспе-

ушiлiктер пайда болуы мүмкiн. Басқа жағынан, акцессорлық (қосымша) келiсiмдер, олар 

аталғандай мәселелердi шешуге көмектесетiнiне қарамастан, өзге тұрғыдағы мәселелердiң 

пайда болуына әкелуi мүмкiн. Ю.Г. Басин мынадай мысал келтiредi: Төрелiк сот тә-

жiрибесiнде үш жеке орындаушы тапсырысшы үшiн ортақ төлем ақыны алып бiр жұмысты 

орындауға келiскен соң пайда болған дау орын алды. Алғашқы (негiзгi) шартты жасасқан соң 

мердiгерлер алынатын ақыны өзара бөлуге байланысты келiсiм жасасқан болатын. Көп 

кешiкпей, тапсырысшы мердiгерлердiң бiреуiнiң қызметiнен бас тартқан бiрақ сол мердiгер 

басқа мердiгерлерден соманың 35 пайызын құрайтын өз үлесiн берудi талап еткен. 

Мердiгерлiк жұмыстар кезiнде мердiгердiң қызметiнiң өзi де реттелiнедi. Кейбiр 

жағдайларда мердiгер мердiгерлiк жұмыстарды өзi орындауға мiндеттенедi. Тапсырысшы 

жұмыстың жүргiзiлуiн бақылай алады, демек оларды орындауға қойылатын белгiлi талаптар 

да бар. Бақылау жасалмаса мердiгер жұмысты орындау технологиясынан ауытқып кетуi, ма-

териалдарды арзанға ауыстыруы мүмкiн және т.б. бұзушылықтарға жол беруi мүмкiн. 

Мердiгер бұзушылықтарының нәтижесi көрiнбеуi де мүмкiн, кейде олар оларға қатысты 
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наразылық ұсыну мерзiмдерiнiң шегiнде анықталмауы мүмкiн. Мердiгердiң қызметiнiң өзi 

реттелетiнiн растайтын келтiргеннен өзге де мысалдарды келтiруге болады. Жалпы аталған 

қызметтiк реттелуi жұмыстың соңғы нәтижесiне де өз әсерiн тигiзетiнi түсiнiктi [3, 118 б.]. 
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В юридической литературе существует несколько определений транснациональной 

преступности. 

Попытку дать сущностное определение понятия транснациональной преступности 

предпринял С.В. Максимов. По его мнению, транснациональная преступность - это «сово-

купность совершенных за определенный период преступлений (лиц, их совершивших), нано-

сящих ущерб отношениям двух или более государств либо интересам юридических или фи-

зических лиц двух или более государств, ответственность за которые предусмотрена в актах 

международного уголовного права или в нормах национального уголовного законодатель-

ства, принятых в соответствии с такими международно-правовыми актами» [1, с. 20]. 

Некоторые ученые в структуре транснациональной преступности традиционно выде-

ляют три элемента: международные преступления, преступления международного характера 

и преступления, связанные с иностранцами. 

Годунов Игорь Валентинович дает следующее определение транснациональной пре-

ступности. Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, 

выходящая за границы одного государства. Он выделяет в структуре транснациональной 

преступности традиционно три элемента: международные преступления, преступления меж-

дународного характера и преступления, связанные с иностранцами [2, с. 187]. 

По его мнению, международными являются преступления против мира и безопасно-

сти человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним 

относятся агрессия, геноцид, аппартеид, насильственное установление или сохранение коло-

ниального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п. [2, с. 187]. 

Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосудар-

ственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам 

разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркоти-

ками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подвод-

ного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, 

угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др. [2, с. 
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187]. 

К преступлениям, связанным с иностранцами, относятся те, что совершены иностран-

цами и против них [2, с. 167]. 

В юридической литературе отмечалось, что когда появилась необходимость борьбы с 

общеуголовными преступлениями, совершаемыми иностранцами, возникла проблема и по-

нятие международной преступности. Со временем, однако, стало очевидно, что многообраз-

ные проявления международной преступности носят не только общеуголовный, но и поли-

тический характер, имеют различную степень тяжести (общественной опасности) [3]. 

Итак, некоторые исследователи различают в структуре транснациональной преступ-

ности международные преступления, или преступления против мира и безопасности челове-

чества, представляющие повышенную опасность для мирового сообщества, и преступления 

международного характера, хотя и представляющие меньшую опасность, но причиняющие 

вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, 

организациям и гражданам разных стран. 

Помимо этого ряд авторов выделяют преступления, которые регулируются лишь нор-

мами внутреннего, национального законодательства и в которых присутствует «иностранный 

элемент», т.е. совершаемые иностранцами и против них, иначе - преступления, связанные с 

иностранцами. 

Некоторые авторы, анализируя литературы последних лет пришли к выводу, что тер-

мины «международный» и «транснациональный» применительно к преступности в основном 

используются как равнозначные [3]. 

В русском языке «транснациональный» означает «выходящий за пределы одного гос-

ударства, межнациональный», а «международный» - «касающийся отношений между наро-

дами, государствами, связей между ними» и «существующий между народами, распростра-

няющийся на многие народы, интернациональный» [3]. 

В общем виде общеуголовную транснациональную преступность можно определить 

как преступность, выходящую за границы отдельного государства, т.е. затрагивающую охра-

няемые законом интересы не менее чем двух стран. 

Некоторыми учеными из общей массы транснациональных преступлений выделяют 

лишь те, которые отличаются сущностными признаками. В качестве одного из главных при-

знаков называется организованность [3]. Именно ее ставит во главу угла Ф.М. Решетников, 

подчеркивая, что организованная преступность существует преимущественно в форме меж-

дународных объединений преступников, занимающихся контрабандой, незаконной торгов-

лей золотом, алмазами, наркотическими средствами, подделкой денежных знаков, кражами и 

перепродажей произведений искусства, куплей-продажей «живого товара» и т.п. Признак 

организованности как специфическую черту транснациональной преступности прямо или 

косвенно выделяют и другие авторы [4, с. 92-102]. 

Вторым ведущим признаком транснациональных преступлений нередко называется 

профессионализм их субъектов, положенный в основу пофамильной картотеки Интерпола и 

отражаемый в ней в виде способа совершения преступлений (modus operand) [3]. 

При всей важности организованности и профессионализма преступников вряд ли, од-

нако, можно утверждать, что указанные признаки присущи всем транснациональным пре-

ступлениям. Практике известны далеко не единичные случаи совершения обычных, т.е. не 

организованных и не профессиональных, преступлений, затрагивающих интересы разных 

стран. Характерными примерами таких преступлений являются, например, неквалифициро-

ванные кражи, грабежи, разбои, совершаемые иностранцами либо против иностранцев на 

территории одного или нескольких государств [3]. 

Некоторые авторы считают, что общеуголовная транснациональная преступность - 

это совокупность предусмотренных национальным уголовным законодательством преступ-

лений, совершаемых: 

1) иностранцами или с их участием на территории России; 

2) гражданами России или с их участием на территории других государств; 

3) любыми лицами, независимо от их гражданства, вне территории России, если сами 

преступления или их последствия затрагивают законные интересы России; 
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4) гражданами России, иностранцами и лицами без гражданства (апатридами) на ее 

территории, если сами преступления или их последствия затрагивают законные интересы 

других стран; 

5) в отношении иностранцев и апатридов на территории России либо в отношении 

этих лиц и российских граждан за ее пределами [3]. 

Итак, под общеуголовной транснациональной преступностью понимается совокуп-

ность общеуголовных преступлений, совершаемых на территории и за пределами России ее 

гражданами, иностранцами, лицами без гражданства и нарушающих охраняемые националь-

ным уголовным законодательством интересы России и других стран [3]. 

На квалификацию преступления в качестве транснационального, на характер процес-

суальных решений, на возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий влияют 

такие факторы, как национальная принадлежность субъектов преступлений, место их про-

живания на момент расследования, государственная принадлежность территории, на которой 

совершено преступление. Только по этим признакам имеется свыше ста вариантов их раз-

личного сочетания и, следовательно, столько же своеобразных юридических моделей. Если 

же учесть, что иностранцы - субъекты преступлений, как и совершившие преступления 

граждане России, могут находиться в стране проживания легально и нелегально, иметь ста-

тус экстерриториальности (неподсудности) и не иметь его, то общее количество вариантов 

диспозиций преступлений, требующих самостоятельных юридических решений, превысит 

тысячу [3]. 

Если, например, гражданином страны или иностранцем на ее территории совершают-

ся деяния, не наказуемые в уголовном порядке, но расцениваемые как преступления законо-

дательством зарубежного государства, то естественно, что в соответствии с отечественным 

законодательством такие деяния не являются преступными и, следовательно, данная ситуа-

ция из рассмотрения исключается [3]. 

Несмотря на множество определений данного понятия, все они сходятся в одном, что 

данные преступления, выходят за пределы того или иного государства. 

Обратимся к законодательству РК по вопросу определения «транснациональной орга-

низованной группой». 

В Казахстане 29 ноября 2011 года в Казахстане вышел закон Республики Казахстан 

№502-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб-

лики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности, террористиче-

ской и экстремистской деятельности» [5]. 

Вышеназванный закон Республики Казахстан №502-IV 29 ноября 2011 года дополнил 

УК РК статьями 235-2, 235-3, 235-4. 

Статья 235-2. Создание и руководство транснациональной организованной группой в 

целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней. 

Статья 235-3. Создание и руководство транснациональным преступным сообществом 

(транснациональной преступной организацией), а равно участие в нем. 

Статья 235-4. Финансирование деятельности организованной группы, преступного 

сообщества (преступной организации) либо транснациональной организованной группы, 

транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации) 

или устойчивой вооруженной группы (банды), а равно сбор, хранение, распределение 

имущества, разработка каналов финансирования» [5]. 

В данное время в Казахстане был принят новый УК РК 2014 года. 

Ранее по УК РК 1997 года ответственность наступала за создание и руководство 

транснациональной организованной группой в целях совершения одного или нескольких 

преступлений, а равно участие в ней по ст. 235-2, а сейчас по ст. 264 УК РК 2014 года. 

Необходимо отметить, что по новому УК РК 2014 года привлекают к уголовной 

ответственности не только за создание и руководство транснациональной организованной 

группой, но и транснациональной преступной организацией а равно участие в них (ст. 264 

УК РК 2014 года). 
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По УК РК 2014 года статья 264 УК РК выглядит следующим образом: 

Статья 264. Создание и руководство транснациональной организованной группой, 

транснациональной преступной организацией, а равно участие в них: 

1. Создание транснациональной организованной группы или транснациональной пре-

ступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением транснаци-

ональной преступной организации - наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

2. Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной пре-

ступной организации наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершен-

ные лицом с использованием своего служебного положения:  

- наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфис-

кацией имущества. 

Если ранее за создание и руководство транснациональным преступным сообществом 

(транснациональной преступной организацией), а равно участие в нем привлекались по ст. 

235-3 УК РК 1997 года, то по УК РК 2014 года по ст. 265. 

Необходимо заметить, что ранее по УК РК 1997 года к уголовной ответственности 

привлекали за создание и руководство транснациональным преступным сообществом 

(транснациональной преступной организацией), а равно участие в нем, то по УК РК 2014 

года привлекают только за создание и руководство транснациональным преступным 

сообществом, а равно участие в нем. 

С учетом изменений и дополнений по февраль 2020 года УК РК 2014 года ст. 265 вы-

глядит следующим образом: 

Статья 265. Создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а 

равно участие в нем: 

1. Создание транснационального преступного сообщества, а равно руководство им 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией 

имущества. 

2. Участие в транснациональном преступном сообществе наказывается лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершен-

ные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свобо-

ды на срок от семнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 

В п. 35. ст. 3 УК РК (2014 года) дано законодательное определение «транснациональ-

ной организованной группы». Согласно данного пункта транснациональная организованная 

группа - организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких 

уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государ-

ства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории 

другого государства, а равно при участии граждан другого государства. 

В соответствии с п. 33 ст. 3 УК РК транснациональное преступное сообщество - объ-

единение двух или более транснациональных преступных организаций. 

Согласно п. 34 ст. 3 УК РК транснациональная преступная организация - преступная 

организация, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонару-

шений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации 

совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а 

равно при участии граждан другого государства. 

По УК РК 2014 года организованная группа - устойчивая группа двух или более лиц, 

заранее объединившихся с целью совершения одного или нескольких уголовных правонару-

шений (п. 36 ст. 3 УК РК 2014 года.). 

Закон Республики Казахстан №502-IV 29 ноября 2011 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противо-

действия организованной преступности, террористической и экстремистской деятельности» 

дополнил УК РК 1997 года и ст. 235-4. 
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Статья 235-4 по УК РК 1997 года называлась «Финансирование деятельности 

организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) либо 

транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества 

(транснациональной преступной организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), 

а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования» [5]. 

В настоящее время статья называется кратко «Финансирование деятельности 

преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов 

финансирования». 

По УК РК 2014 года вышеназванная статья выглядит следующим образом: 

Статья 266. Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, 

распределение имущества, разработка каналов финансирования. 

1. Предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или 

выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная 

помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг фи-

зическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо 

знавшим об их использовании для обеспечения организованной группы, преступной органи-

зации, преступного сообщества, транснациональной организованной группы, транснацио-

нальной преступной организации, транснационального преступного сообщества или банды, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

2. Хранение, распределение имущества, а также разработка каналов финансирования, 

совершенные участником преступной группы, наказываются лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершен-

ные лицом с использованием своего служебного положения или лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо лидером обществен-

ного объединения, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет. 

Примечание. Лицо, осуществлявшее финансирование деятельности преступной груп-

пы под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, освобождается от уголовной от-

ветственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления [6]. 

В статье 31 УК РК 2014 года перечислены виды уголовных правонарушений, 

совершенные группой. 

Статья 31. Уголовная ответственность за уголовные правонарушения, совершенные 

группой: 

1. Уголовное правонарушение признается совершенным группой лиц, если в его со-

вершении совместно участвовали два или более исполнителей без предварительного сговора. 

2. Уголовное правонарушение признается совершенным группой лиц по предвари-

тельному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном со-

вершении уголовного правонарушения. 

3. Преступление признается совершенным преступной группой, если оно совершено 

организованной группой, преступной организацией, преступным сообществом, транснацио-

нальной организованной группой, транснациональной преступной организацией, транснаци-

ональным преступным сообществом, террористической группой, экстремистской группой, 

бандой или незаконным военизированным формированием. 

4. Лицо, создавшее преступную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной 

ответственности за организацию преступной группы и руководство ею в случаях, преду-

смотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за 

все совершенные преступной группой преступления, если они охватывались его умыслом. 

5. Другие участники преступной группы несут уголовную ответственность за участие 

в ней в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настояще-

го Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвова-

ли. 
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Необходимо заметить какие же преступлений относятся к транснациональной пре-

ступности. Мы присоединяемся к мнению ученых, которые полагают, что международными 

являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повы-

шенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, аппартеид, 

насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядер-

ного оружия, расизм, терроризм и т.п. [2]. 
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кафедрасының оқытушысы 

 

Хамит Б.С., А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің құқықтану білім 

беру бағдарламасының білім алушысы 

 

Қылмыс объектісі мен затының мәнін анықтау және олардың арақатынасы (өзара 

байланысы) біздің ойымызша, көптеген практикалық сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік 

береді. Ең алдымен, заттың белгілері көп жағдайларда қол сұғушылық объектісін анықтауға 

мүмкіндік береді [1]. 

Қылмыс объектісі ұғымы қылмыстық құқықтың жалпы теориясындағы негізгі 

мәселелердің бірі болып табылады,өйткені қоғамдық қауіпті әрекеттің сипаты, ең алдымен, 

ол қол сұғатын объектімен анықталады. Қылмыстық-құқықтық күзет объектісінің әлеуметтік 

құндылығы неғұрлым жоғары болса, оған қол сұғушылық қоғамға қауіпті деп танылады. 

Егер қандай қоғамдық қарым-қатынас қол сұғу объектісі екені белгісіз болса, онда қандай 

қылмыс туралы сөз қозғалғаны белгісіз. 

Қылмыс объектісін анықтау заңмен қорғалатын игіліктің мазмұны мен 

маңыздылығын анықтауға ғана емес, сонымен қатар қылмыс жасауға ықпал ететін себептер 

мен жағдайлардың әрекетін жоюға, бейтараптандыруға немесе әлсіретуге бағытталған 

профилактикалық іс-шаралар кешенін қарастыруға мүмкіндік береді. 

Қылмыс объектілерін тігінен жіктеу төрт сатыға ие: 1) жалпы объект (Ерекше бөлім); 

2) рулық объект (Ерекше бөлім бөлімі); 3) түрлік объект (Ерекше бөлім тарауы); 4) тікелей 

объект (Ерекше бөлімнің нақты қылмыстық-құқықтық нормасында көзделген қылмыс 

құрамының міндетті элементі). 

Мүлік қылмыс объектісі болып табылмайды, себебі кінәлі мүлікке қол сұғады және 

қылмыспен мүлікке емес, заттарға зиян келтіреді. Тіпті қылмыс жасаған кезде зат жойылып 

http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/46629/
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немесе зақымдалса да, онда зиян зат емес, оның иесіне келтіріледі. Мүлік меншік ұғымымен 

тығыз байланысты болса да, өзінің әлеуметтік қасиеттері бойынша қоғамдық қатынастар 

болып табылмайды және меншік қатынастарына ұқсас құбылыс ретінде қарастырылмайды. 

Қылмыс объектісі-қылмыс жасау салдарынан залал келтірілетін қоғамдық 

институттарды белгілеу үшін пайдаланылатын қылмыстық-құқықтық санат. Көбінесе 

мұндай институттардың қатарында қоғамдық қатынастар, сондай-ақ әлеуметтік 

құндылықтар, мүдделер мен игіліктер деп аталады [2]: адам, оның құқықтары мен 

бостандықтары, меншігі, қоғамдық тәртіп және қоғамдық қауіпсіздік, қоршаған орта, 

Мемлекеттік құрылыс және мемлекеттік басқару, адамзат әлемі мен қауіпсіздігі. Әлемнің 

түрлі елдерінің заңнамаларында бұл тізбе өзгеруі мүмкін, бірақ аталған объектілер негізгі 

болып табылады және барлық елдерде қорғалады. 

Қылмыс қоғамдық қатынастардың әр түрлі элементтерін бұзуы мүмкін: қылмыскер 

олардың субъектілеріне физикалық немесе психикалық зорлық-зомбылықты қолдана 

отырып, қоғамдық қатынастар пайда болатын затқа немесе қандай да бір іс-әрекетті жүзеге 

асыруға кедергі жасай отырып немесе әлеуметтік міндеттерді орындаудан жалтара отырып, 

қоғамдық қатынастарға қатысушылар арасындағы өзара байланысқа тікелей әсер ете алады. 

Осы ұстаным шеңберінде мынадай анықтама беріледі: «қылмыс объектісі - 

қылмыстық заңмен қорғалатын әлеуметтік маңызы бар құндылықтар, мүдделер, игіліктер, 

қылмыс жасаған адам қол сұғатын және қылмыстық әрекетті жасау нәтижесінде елеулі зиян 

келтірілетін немесе келтірілуі мүмкін», не қылмыс объектісі қоғамдық қатынастарды тану 

мүмкіндігін жоққа шығармайтын ұқсас ұйғарым: объект - бұл қылмыс жасау нәтижесінде 

залал келтірілетін қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастар және игіліктер 

(мүдделер). 

Қылмыс объектісінің негізгі мәні оның қылмыс құрамының құрылымындағы рөлі, 

сондай-ақ қылмысты айқындауда материалдық белгінің болуымен айқындалады: зиян 

келтірмейтін және қылмыстық-құқықтық күзет объектілеріне зиян келтіруіне қауіп 

төндірмейтін әрекет қылмыс болуы мүмкін емес; тиісінше, егер нақты қылмыс қандай 

объектіге зиян келтіретіні анықталмаса не егер келтірілген зиян елеусіз болса, әрекет 

қылмысы туралы сөз сөйлей алмаса: қол сұғушылық объектісіз қылмыс жоқ [3]. Оның 

негізінде қылмыс объектісі белгіленетін материалдық белгі оларға келтірілген қоғамдық 

қауіпті салдарлар болып табылады. 
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Қылмыстың алдын алу, онымен күресті күшейту құқыққорғау және басқадай 

мемлекеттік органдардың қызметіндегі бастапқы бағыттардың бірі, осы бағытта ауданның 

уәкілетті органдарымен біріккен бірқатар жұмыстар атқарылған [1]. 

Соған қарамастан ауданда орын алып отырған қылмыстар, соның ішінде мал ұрлығы-

ның, мекемелер мен кәсіпорындардан ұрлықтың өсуі алаңдатып, қосымша біріккен шарала-

рды қолдану қажеттілігі туындағанын көрсетті. 
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Жалпы, аудандағы криминогендік жағдай қылмыстың өсуімен сипатталады. Әсіресе 

бөтеннің мүлкін ұрлау, соның ішінде мал ұрлығы және мекемелер мен ұйымдардың мүлкін 

ұрлау қылмыстары көбейген. 

Қылмыстардың өсуі негізінен прокуратура органдары тарапынан 2011 жылдан бастап 

қылмыстардың жасыру деректеріне жол бермеу мақсатында қатаң талап қоюына, қылмыстар 

туралы тіркелген өтініштер мен хабарламалар бойынша процессуалдық шешімдерді жедел 

түрде қабылдауға қойған талаптарға, сондай-ақ қылмыстардың ашылу пайызын бағалау 

жүйесін өзгертуге байланысты. 

Сонымен қатар, қылмыстың өсуі тек осы жағдайлармен ғана емес, ол бұл бағытта ке-

шенді іс-шаралардың болмауына да байланысты. 

Мысалы, мал ұрлығына негізінен себеп болып отырған ол малдың бағылмауы, ал аза-

маттар мен мекемелердің мүлкінің ұрлануы кәсіпорындар мен басқадай мүлік иелерінің өз 

мүлкінің сақтығын қамтамасыз етуге немқұрайлы қарауынан, құқықбұзушылықтың алдын 

алу бойынша жеткілікті құқықтық түсіндіру жұмыстарының жүргізілмеуі т.с.с. 

Жиналыс қорытындысы бойынша келесідей шешімдер қабылданды: 

Малдарды бағуды ұйымдастыру мақсатында бақташы мен мал иелерінің арасындағы 

материалдық жауаптылығы қарастырылған келісім-шарт жобасы даярланып, учаскелік по-

лиция инспекторлар мен әкімдерге халықпен түсіндіру жұмыстарын өткізу үшін таратылып 

берілді [2]. 

Әрі, жиналыста малдарды таңбалау, құжаттандыру сұрақтары талқыланып, осы 

бағыттағы жұмысты ширату, соның ішінде электронды чип орнатудың пайдасы, құны тура-

лы ақпаратты басылым беттеріне жариялау қажеттілігі аудандық ауылшаруашылық бөліміне 

тапсырылды. 

Мекемелер мен кәсіпорындардан ұрлықтың алдын алу мақсатында ішкі істер бөлімі 

тарапынан мекеме және кәсіпорын басшыларымен кездесу өткізу шешіміне келді. 

Кәсіпкерлер палатасына кәсіпкерлер арасында өз мүлкінің сақтығын қамтамасыз ету 

мақсатында мүмкіншіліктеріне байланысты сату орындарында бейнекамералар орнату ұсы-

нылды. Қылмыс жасалған аймақтарда жылжымалы сот процестерін өткізу шешімі 

қабылданды. 

Сондай-ақ, жазғы демалыс маусымы кезеңінде демалыс орындарында уақытша 

арнайы полиция бекеттерін қою сұрағы қарастырылды. 

Аудандық бюджеттен бөлінген қаржыға аудандық ІІБ Қарқаралы қаласының басында 

бейнекамералар орнататын болды. 

Ауданның білім беру мекемелерінде оқушылар арасында құқық бұзушылықтың, өз 

өздеріне қол жұмсау деректерінің алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын ширату 

қажеттілігі нұсқалды. 

Қылмыстылықтың қайталануының алдын алу мақсатында қылмыстық атқару 

инспекциясына оқшаулаумен байланысты емес жазасын өтеп жүрген азаматтармен, ал бас 

бостандығынан айыру жазасын өтеп келген азаматтармен аудан әкімшілігіндегі қоғамға 

баулу комиссиясына нақты нәтижелі жұмыс атқару тапсырылды. 

Сондай-ақ, кеңесте ауданның шалғай аймақтарында, әсіресе қыстақтарда заң 

талаптарына қайшы тіркеусіз және құжатсыз жан-жақтан келген азаматтардың жұмыс 

атқарып жүрген сұрақтары талқыланып, заң талаптарына сәйкес шара қолдану мәселелері 

қаралды. 

Сонымен, ведомствоаралық жиналыс қорытындысында барлық органдар, мекемелер 

және ұйымдардың бірігіп жұмыс жасау, қылмыстылық пен құқық бұзушылықтың алдын 

алудағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, халықтың құқыққорғау және басқадай 

мемлекеттік органдарға сенімін арттыру қажеттілігі атап өтіліп, соңынан жиналыс хаттамасы 

барлық мүдделі органдар мен мекемелерге орындауға жолданды. 

Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеуде бұқаралық ақпарат құралдары зор рөл 

атқарады. Бірақ, бұл істе айтарлықтай кемшіліктер бар екендігі барлығымызға белгілі. 

Мысалы: теледидар арқылы адам өлтіру, қатыгездік, қанкұйлы оқиғалар, алдап-арбау, 

эротикалық мағанадағы журналдар, фото суреттер, жарнамалар мұнын өзі келешек ұрпақтың 

мінез құлқының қалыптасуы мен даму процестеріне зиян келтіретіндігі айтпаса да түсінікті. 
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Осы жағдайға байланысты бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда, жастарға арналған 

тиісті қызметтер мен мүмкіндіктерді БАҚ-ы арқылы тарату қажеттігі туралы норма 

императивті түрде баяндалу керек [3]. 

Заңда бұқаралық ақпарат құралдарын есірткімен, зорлықпен байланысты материалдар 

көрсетуді мейлінше азайтуға, сондай-ақ зорлық пен қанауды жағымсыз жағынан көрсетуге 

мүдделі ететін, осыған ынталандыратын нормалар көзделуі тиіс. БАҚ-ы өз бағдарламаларын 

дер кезінде түзетуі аса қажет, олардағы ақпарат балалар мен жасөспірімдердің ақылын 

кемітпей, қатыгез етпей, дұрыс бағдар беруі тиіс. Сонымен қатар есірткі мен алкогольді 

пайдаланудың алдын алудағы, бұл заттардың зияны туралы ақпаратты барлық деңгейде 

таратудағы рөлі мен жауапкершілігі заң жүзінде анықталғаны жөн. Жоғарыда айтылғандай, 

кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылық жасауының себептеріне кәмелетке 

толмағандар істері жөніндегі комиссияның, прокурорлық қадағалау, полиция, сот-тергеу 

органдарының қызметін жетілдіру шаралары көзделіп, кәмелетке толмағандар құқық 

бұзушылығының алдын алудың тиімділігін арттыру үшін барлық құқық қорғау, мемлекеттік 

басқару органдарының, балалар мен жасөспірімдер мәселелерімен айналысатын жастар және 

қоғамдық ұйымдар мен мекемелердің өзара ықпалдасуын, қызметтерін үйлестіру жөнінде 

кешенді шараларды әзірлеу қажет. 
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Правовое положение осужденных является разновидностью специального статуса 

личности, основой которого, безусловно, служит общий статус граждан. Последним, как из-

вестно, обладают все граждане, без исключения, и состоит он из прав и обязанностей, за-

крепленных в Конституции РК, а также других общих прав и обязанностей граждан, уста-

новленных отраслевым законодательством. Необходимо отметить взаимосвязь общего стату-

са личности и специального статуса осужденных, заключающуюся в том, что они в опреде-

ленной мере [1]. 

Так, это видно на примере конкретизации, дополнения и дублирования правовым ста-

тусом осужденных общегражданских прав, обязанностей и законных интересов. В то же 

время специальный статус осужденных включает в себя такую группу прав, обязанностей и 

законных интересов, которые в большей степени определяют самостоятельность исследуе-

мого статуса и никаким образом не зависят от конституционных и отраслевых прав, обязан-

ностей и законных интересов граждан. 

Стоит отметить, что в теории права нет единого подхода к вопросу о содержании спе-

циального статуса личности, и, более того, отдельные ученые-юристы ставят под сомнение 

возможность его самостоятельного существования. Так, существует мнение, согласно кото-

рому в содержание специального статуса входят права и обязанности общего статуса граж-

дан. 

Аксиоматично, что лица, отбывающие наказания, как обладатели, вне зависимости от 

их отраслевой принадлежности специального статуса, не лишаются гражданства и статуса 
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гражданина. В то же время это не является основанием для утверждения о том, что права и 

обязанности граждан входят в содержание специального статуса осужденных. Такой подход, 

как отмечает Р.П. Мананкова, сотрет границы между общим и специальным правовыми ста-

тусами. 

Вряд ли можно согласиться и с теми авторами, которые не рассматривают специаль-

ный правовой статус самостоятельно от общего статуса личности, полагая при этом, что пер-

вый представляет собой часть последнего, его элемент (А.И. Цепин). 

Вышеуказанная позиция учѐных-юристов представляется надуманной. Мы разделяем 

мнение большинства учѐных, считающих, что общий правовой статус личности является ос-

новой для специального правового статуса осужденных. Причем общие права и обязанности 

граждан отражаются в последнем только в форме их конкретизации и дополнения. 

В литературе по-разному определяется количественный состав таких форм в специ-

альном статусе личности. В.М. Левченко различает конкретизацию, детализацию и дополне-

ние. Наиболее всего нам импонирует точка зрения В.И. Селиверстова, который указывает на 

такие формы специального статуса осужденных, как ограничение, сохранение, дополнение и 

конкретизация общего статуса граждан. Следует отметить, что конкретизация представляет 

собой уточнение и детализацию общегражданских прав, обязанностей и законных интересов 

осужденных. Примерами могут быть права и обязанности осужденных к лишению свободы, 

возникающие в связи с заключением или расторжением брака, принятием наследства, заве-

щанием наследства и так далее. Дополнение общего правового статуса граждан происходит в 

связи с тем, что законом регулируются специфические отношения, которые не имеют анало-

га в общественной жизни и характерны только для условий лишения свободы [2]. 

В литературе отмечается, что такие правовые формы, как конкретизация и дополне-

ние в специальном правовом статусе имеют самостоятельное значение. Так, Музеник А.К. 

справедливо подчеркивает общность этих форм: «Они выражают тот или иной способ разви-

тия нормативного акта, являются развивающими формами, так как обусловливают внесение 

в действующее законодательство определенных элементов нового» [3, с. 99]. К его словам 

остается только добавить, что перевод содержания нормы на иной уровень нормативного ак-

та способствует возникновению относительно новых прав, законных интересов и обязанно-

стей, которые отличаются детализированностью их содержания по отношению к конкретным 

субъектам специального статуса. Таким образом, выясняется, что права, законные интересы 

и обязанности осужденных, конкретизирующие и дополняющие общегражданские права, за-

конные интересы и обязанности, имеют самостоятельное значение, обусловленное своеобра-

зием интересов указанных лиц. 

В то же время необходимо констатировать, что при регулировании порядка и условий 

исполнения наказаний происходит не только конкретизация общегражданских и установле-

ние специфических прав и обязанностей, но и ограничение некоторых общегражданских 

прав на период отбывания наказания. 

В результате права, обязанности и законные интересы осужденных, как обладателей 

специального статуса, отличаются тем, что являются новыми, более конкретизированными и 

детализированными по своему содержанию и кругу лиц, на которые они распространяются. 

Причем новизна названных компонентов правового статуса осужденных, дублирующих об-

щегражданские права, обязанности и законные интересы, заключается в конкретизации 

субъектов - граждан, которые объединены по признаку отбывания уголовного наказания. Та-

ким образом, самостоятельное содержание специального статуса осужденных не позволяет 

нам включать его в общий статус граждан [4, с. 9]. 
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Сегодня не у кого не вызывает сомнения, что глобализация преступности как и глоба-

лизация экономики является реальностью современного развития цивилизации. Мировая 

преступность организуется, вооружается, коррумпируется и интеллектуализируется, опера-

тивно используя все достижения науки и техники. Темпы ее прироста по-прежнему остаются 

выше темпов прироста населения. По сведениям профессора В.В. Лунеева ежегодно в мире 

регистрируется до 500 млн. преступлений, что в расчете на 6 млр. населения Земли составля-

ет 8 тыс. деяний на 100 тыс. жителей. Реальная преступность, по меньшей мере, вдвое выше, 

а во многих странах - втрое - вчетверо. В некоторых мегаполисах развитых европейских 

стран уже сейчас только регистрируется 16 и более тыс. преступных посягательств на 100 

тыс. населения. ООН отмечает, что с конца 90-х годов мировая преступность увеличивается 

в среднем на 5% [1, c. 88]. 

Глобализация проявляется прежде всего в организованной, транснациональной 

преступности, терроризме, наемничестве, преступлениях связанных с наркотиками, 

торговлей людьми и отмыванием «грязных» денег. 

Причем подобного рода криминальная деятельность приносит колоссальные доходы. 

Так, ежегодный доход от торговли только натуральными наркотиками в среднем составляет 

400 млрд. долл., от информационного пиратства - 200 млрд. долл. от фальсификации доку-

ментов - 100 млрд. долл. Криминальная деятельность транснациональной организованной 

преступности приносит свыше 1 трлн. долл. [2, c. 128]. 

Журнал Jane
’
s Intelligence Review в одном из номеров посвятил статью анализу воз-

можных путей эволюции транснациональной организованной преступности. Обобщенный 

вывод состоит в том, что речь может идти о пяти основных факторах. 

1. Технологические факторы. Поскольку технологии влияют на мир в целом, они 

также видоизменяют преступную среду применительно к различным сферам деятельности - 

например, от подделки компьютерных дисков до производства синтетических наркотиков. 

Использование гидропонных способов культивации растений позволяет выращивать нарко-

содержащие культуры в неподходящих раннее для них климатических условиях. Каннабис, в 

частности, является наиболее прибыльной сельскохозяйственной культурой для штата Оре-

гон. Прогнозируется географическое смешение районов производства наркотиков, обуслов-

леного рядом причин: от глобального потепления климата (которое, например, способствует 

выращиванию опийного мака в южных районах Сибири) до действий правоохранительных 

органов. 

2. Политические факторы. На базисном уровне преступные деяния определяются за-

конами, а законы формулируются государствами. Все политические изменения на местном, 

государственном и международных уровнях создают новые возможности, например, токсич-

ными отходами и другими опасными веществами, в то же время воздвигая барьеры и препят-

ствия для преступников. Поскольку страны, являвшиеся раннее оазисами для отмывания де-

нег и укрытия преступников, приняли международные стандарты по этим вопросам, то по-

добных убежищ становится все меньше при более низком уровне гостеприимства. Организо-

ванная и транснациональная преступность для своего выживания должна реагировать и реа-

гирует на весь диапазон политических изменений. В этой связи ослабленные страны могут 

стать особенно уязвимыми, как это подтверждено ситуацией в постсоветских государствах, а 
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также последствиями войны на Балканах и нищеты в Азии, где создан рынок для нелегаль-

ной иммиграции. 

3. Экономические факторы. Организованная преступность весьма чувствительна к 

экономической среде. Например, отсутствует спрос на стрелковое оружие на Балканах, в то 

же время в Китае наблюдаются благоприятные обстоятельства, так как в результате эконо-

мического роста здесь созданы новые прибыльные сферы деятельности, от организации пе-

реезда мигрантов в Европу до торговли новыми видами наркотиков. 

4. Факторы связанные с правоохранительной деятельностью. Успешные полицейские 

операции могут повлечь неожиданные последствия. Организованные США эффективные 

действия против наркокартелей в Перу и Боливии привлекли к перемещению наркоторговли 

в Мексику, поближе к границам США. С другой стороны давление на итальянские и амери-

канские мафиозные структуры ослабило их и заставило быть более осторожным. 

5. Внутренние факторы. Глобальный подпольный мир сам по себе является чистым 

продуктом. Он формируется внутренними и часто незримыми процессами. Союзы между 

группировками помогают избежать конфликты и максимизировать эффективность действий 

преступников, также как вражда и конкуренция могут разрушить преступные консорциумы 

или, наоборот, выдвинуть наверх более сильные синдикаты. Структурные изменения в пре-

ступном мире имеют большое значение. Даже старые монолитные банды, отражая зарожда-

ющиеся новые вызовы и возможности, порой становятся «постмодернистскими», превраща-

ясь в свободные сети полуавтономных криминальных предпринимателей. 

Возникает классический вопрос: Что делать? 

Автор книги «Криминальные отклонения. Будущее в Америке» американский крими-

нолог Джаржетта Беннет, считает ключевым моментом в борьбе с преступностью информа-

цию о нашем поведении. Компьютер, отмечает она, предоставляя обществу и частным аген-

там возможность быть в курсе наших дел, станет «средством, сдерживающим нас». Государ-

ственные органы и бизнес уже создали электронное досье, в которых прослеживаются почти 

все аспекты нашей жизни: долги, страховые иски, преступления, благотворительные плате-

жи, налоги, медицинские данные, трудовой стаж, психологические особенности. И это, по ее 

мнению, является одной из составляющих будущего контроля над преступностью. Она счи-

тает, что компьютеры - лишь часть наступления на гражданские свободы, которые заряжа-

ются и страхом перед преступностью и страхом морального разложения. В обмен на мораль-

ное возрождение многочисленные слои населения готовы будут пожертвовать важными раз-

делами Билля о правах [3, c. 73]. 

Существует и другая точка зрения. Так, ведущий научный сотрудник центра между-

народно-правовых исследований ИГП РАН д.ю.н. Богатырев А.Г. считает, что основной 

причиной того, что преступность стала глобальной проблемой человечества наряду с эколо-

гической, военной и другими катастрофами мира, в начале третьего тысячелетия христиан-

ской культуры и цивилизации на Земле, является всеобщий духовный кризис и деградация 

личности человека. Именно эта причина, на его взгляд, послужила «очевидному взаимодей-

ствию государственно-политических структур, крупного капитала (ТНК) и организованной 

преступности» на международном и национальных уровнях. 

Единственно, что поможет человечеству выжить и решить все глобальные проблемы, 

считает Богатырев А.Г., является всеобщее духовное и правовое воспитание людей и непо-

литизированного правопонимания и правоприменения, в основе которого лежат общечело-

веческие духовные ценности [4, c. 88]. 

Таким образом, поиск эффективных форм социально-правового контроля в рамках 

соблюдения фундаментальных прав человека, а нередко и с некоторыми ограничениями 

продолжается. 

На наш взгляд, на современном этапе развития России и Казахстана, реализуемы 

лишь неотложные ситуационные меры предупредительного организационно-правового ха-

рактера, направленные на криминальную среду, на потенциальных преступников и их воз-

можные объекты посягательства или жертвы. Это: 

1. Меры, повышающие трудности совершения преступления. 

2. Меры, повышающие риск при совершении преступлений. 
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3. Меры, снижающие выгодность от совершения преступлений. 

Представляется, что системный характер этих мер должен увеличить их предупреди-

тельный потенциал. 
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Начало нового столетия ознаменовалось бурным подъемом ислама. Мусульманское 

сообщество, насчитывающее в своих рядах полтора миллиарда человек, превращается в важ-

ного участника международных отношений. Ислам становится все более серьезным факто-

ром в мировой политике и экономике. Но ислам начала XXI в. совсем не такой, каким он был 

в VII в. Трансформация ислама осуществляется людьми (духовенством, и не только им), и 

сегодня ислам можно назвать эволюционирующей силой нового столетия. 

В период советской власти в Казахстане такой проблемы практически не существова-

ло в силу следующих причин: 

- господство коммунистической, атеистической идеологии; 

- слабое распространение ислама на территории республики (кроме южных райо-

нов). Ислам исповедовали на бытовом уровне наряду с доисламскими языческими веровани-

ями (в том числе тенгрианством); 

- идеологическая и культурная изоляция граждан СССР от внешнего мира. 

С обретением Казахстаном независимости ситуация кардинально изменилась. В 

стране было провозглашено право на свободу вероисповедания, отделение религиозных объ-

единений от государства, невмешательство государства в дела религиозной общины и т.д. 

С этого времени в Казахстане начинает постепенно формироваться новый фактор ре-

лигиозно-политической ситуации - религиозный (исламский) экстремизм, который в наши 

дни принял форму терроризма. 

Следует отметить, что нормативные правовые акты Республики Казахстан не дают 

квалификации понятия «исламский экстремизм», но определяют понятие «религиозный экс-

тремизм». 

В действующем законодательстве Казахстана под религиозным экстремизмом пони-

мается: «организация и (или) совершение… физическим и (или) юридическим лицом, объ-

единением физических и (или) юридических лиц действий, преследующих следующие экс-

тремистские цели: … разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с 

насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики, вы-

зывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам 

граждан (религиозный экстремизм)» [1]. При этом казахстанский законодатель разграничи-

вает понятия религиозный, политический и национальный экстремизм. 
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Среди основных причин и условий распространения в Казахстане идей исламского 

экстремизма, наряду с социально-экономическими факторами, следует выделить следующие: 

1. Исламизация казахстанского общества, которая стала проводиться правящей поли-

тической элитой Казахстана, в том числе в качестве альтернативы прежней коммунистиче-

ской идеологии, одного из направлений идеологического обеспечения национального суве-

ренитета. В результате в массовом сознании сформировалось убеждение о ценности ислама 

как мировоззренческой и общественной силы, способной решить все проблемы. 

2. Дифференциация казахстанской мусульманской общины: появление значительного 

числа исламских групп, в том числе салафитских (ваххабитских) джамаатов, такфиритов, а 

также группировок, преследовавших исключительно коммерческие цели. 

3. Неспособность исполнительной власти, включая вновь образованные правоохрани-

тельные органы и специальные службы, в данный период организовать эффективную работу 

по противодействию религиозному экстремизму. Во многом это стало следствием, в том 

числе некритического отношения руководства страны к иностранному религиозно-

политическому проникновению в духовную сферу жизни казахстанского общества. 

4. Отсутствие нормативной правовой базы, определяющей деятельность государ-

ственных органов в области борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Главным 

законодательным актом, регулирующим религиозную жизнь страны на протяжении 1990-х 

гг. и позднее являлся Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 г. «О свободе вероиспо-

ведания и религиозных объединениях» [2]. Данный закон фактически не предусматривал 

санкций в отношении субъектов религиозной (в том числе исламской) экстремистской дея-

тельности в стране. 

5. Неконтролируемый рост числа культовых исламских учреждений, в том числе так 

называемых «частных» мечетей, медресе и иных исламских культурных и образовательных 

центров. Проповеди и преподавание в них осуществлялись в соответствии с религиозными и 

религиозно-политическими предпочтениями спонсоров. Кроме того, численность культовых 

сооружений стала превышать количество образованных исламских священнослужителей. 

Зачастую на служение в них приходили лица, имевшие поверхностное знание ислама, умев-

шие только выполнять основные обряды (бракосочетание, похороны и т.п.). Как правило, 

они были неспособны разбираться в тонкостях исламского богословия, особенностях тафси-

ра и т.д. 

6. Превращение Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) в бюрократи-

ческую организацию, которая оказалась не готова осуществлять действенный контроль про-

цессов, происходящих в мусульманской общине Казахстана, эффективно противодейство-

вать проявлениям исламского экстремизма. Представители ДУМК фактически до настояще-

го времени ограничиваются декларациями, что «ислам - религия мира, а бандиты не имеют 

ничего общего с исламом», устраняясь, таким образом, от активной идеологической борьбы 

с исламским экстремизмом. 

7. Получение молодыми казахстанцами религиозного образования в зарубежных ис-

ламских учебных заведениях (Турция, Иран, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и др.). 

Часть подобных заведений строит свою образовательную деятельность, в том числе на идеях 

радикального ислама. В ходе обучения казахстанские студенты неизбежно усваивали рели-

гиозные взгляды и ценности, которые отличались от традиционно принятых в Казахстане. 

Нередко они попадали под влияние представителей радикальных исламских организаций. 

Даже в авторитетном египетском университете Аль-Азхар будущие священнослужители ста-

новились объектом внимания членов нелегальных ячеек исламистов [3, с. 16]. 

8. Влияние внешнего фактора, связанного с деятельностью в Казахстане зарубежных 

исламских проповедников, учителей ислама, часть из которых исповедовала и пропаганди-

ровала идеи радикального ислама. С начала 1990-х годов в Южном Казахстане стала отме-

чаться деятельность представителей международных исламских организаций Ислах, Тайба, 

Комитет мусульман Азии и др. Большая их часть под видом миссионерской деятельности 

занималась распространением идей радикального ислама [4, с. 121]. В середине 1990-х годов 

правоохранительными органами Казахстана была выявлена организационная и пропаган-

дистская деятельность эмиссаров международных и региональных исламских экстремист-
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ских и террористических организаций (Аль-Каида, Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами, Исламское 

движение Узбекистана и др.). 

9. Географическая близость Казахстана к нестабильным странам и регионам, где 

сильны позиции политического (радикального) ислама - Афганистан, Пакистан и др.  

Завершая рассмотрение некоторых проблем, связанных с распространением в постсо-

ветском Казахстане идей исламского экстремизма, следует отметить: 

- в достаточно сложных внутренних и внешнеполитических условиях руководство 

Казахстана принимает в целом своевременные и адекватные меры по противодействию угро-

зам терроризма и религиозного (в том числе исламского) экстремизма; 

- представляется перспективным и плодотворным дальнейшее углубление сотрудни-

чества Казахстана в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на глобальном уровне под 

эгидой ООН, а также на региональном в рамках ОДКБ, ШОС. 

 

Список литературы: 

1. О противодействии экстремизму: Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 г. №31-

III // СПС «Юрист». 

2. О свободе вероисповедания и религиозных объединениях: Закон Республики Казахстан от 

15 января 1992 г. №1128-XII. // СПС «Юрист». 

3. Поляков К.И. Исламский университет аль-Азхар: традиции и современность // Ближний 

Восток и современность / ИИИиБВ. - М., 2000. Вып. 9. - С. 16. 

4. Жусупов С. Ислам в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее во взаимоотношениях 

государства и религии // Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / 

Московский центр Карнеги. - М., 2001. - С. 121. 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ПОЛИТИКИ 

 

Жолумбаев М.К., кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 

Каирханов А.Е., магистрант образовательной программы «Юриспруденция» 

Кокшетауского  университета им. А. Мырзахметова 

 

 Соотношению права и политики посвящен ряд современных исследований, представ-

ляющих далеко не единые мнения по различным аспектам проблемы. Прежде всего, следует 

отметить, что меняется парадигма научного исследования вопроса: если в литературе совет-

ского периода приоритет отдавался политике, в частности, политике советского государства 

в тех или иных областях общественной жизни, в том числе и в правовой, то сейчас наблюда-

ется многообразие подчас противоположных позиций, стремящихся преодолеть негативизм 

утверждений о политической обусловленности права. 

Исследование соотношения политики и права ведется на основе использования двух 

методологических подходов, как отмечает А.Д. Верещагина. Юридическая гносеология, раз-

граничивающая естественное и позитивное право, отдает приоритет праву, юридико-

позитивистская традиция рассматривает политику как первоисточник права, средство обес-

печения его требований [1, c. 56]. 

Анализируя эти подходы, можно отметить некую универсализацию отдельных 

свойств права и политики, которые берутся за основу для сравнения. Например, нормативно-

позитивное понимание права и абсолютизация его инструментального аспекта приводят к 

утверждению, что право служит инструментом политики, право подчиняется политике. Та-

кие концепции представляют право как форму выражения воли правящих, то есть тех, кто 

присвоил себе решение общих дел. В этом случае право отождествляется с законом, а закон с 

инструментом в руках правящих. В основе этих концепций лежит принцип признания в ка-

честве права лишь того, что является приказанием, принудительно-обязательным установле-

нием официальной власти. Таким образом, право-закон вторично по отношению к политике 
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и является одним из ее инструментов. Р. Иеринг писал: «Право есть политика власти» [2, c. 

190]. Этот подход делает упор на эффективность управления, связывая его, прежде всего, с 

принуждением и насилием. 

В нашей стране на протяжении десятилетий право рассматривалось как концентриро-

ванное выражение политики, как политическое явление, как способ юридического оформле-

ния политических решений. Праву отводилась второстепенная и малозначимая социальная 

роль. Как отмечает Р.З. Лившиц, «известные тезисы, что право - орудие государства, сред-

ство проведения политики, средство управления, содержат только часть истины» [3, c. 170]. 

Небезынтересно отметить, что традиционно за рубежом до начала 80-х годов XX в. отрица-

лось наличие тесных связей политики и права, но, начиная примерно с середины 70-х годов, 

европейские и американские юристы все активнее исследуют право с политических позиций, 

и большинство исследователей соглашается с тем, что «право определяется политикой, его 

содержание зависит от требований политики, следовательно, теории права должны включать 

знание политического процесса … И если в пропагандистском плане идеи «примата права» 

над государством, над политикой продолжают широко использоваться в силу их значимости 

как факторов идеологического камуфляжа, то при разработке практических рекомендаций 

явно выражено стремление подчеркнуть значение политики для права» [4, c. 23]. 

Думается, подобные концепции обедняют содержание и политики, и права. Право, 

несомненно, в отдельных институтах несет элементы политического содержания, однако для 

отождествления закона и политики нет оснований. 

Таким образом, политика имеет самостоятельную сферу деятельности и реализуется в 

основном, но не в целом, с помощью права. 

Сфера действия права, или среда правового регулирования (С.С. Алексеев) «включает 

и регулируемые правом волевые общественные отношения, и иные общественные связи, 

входящие в его орбиту, сопровождающие и «окутывающие» его, и само правовое регулиро-

вание, а главное, особенности этих отношений, связей, регулирования, существенно влияю-

щие на своеобразие средств юридического воздействия» и охватывает почти все области со-

циальной жизни. Это обусловлено тем, что правовое регулирование - это, по существу, 

управление социальными процессами, которое накладывается на другие виды деятельности, 

не изменяя их сущности, в том числе и на деятельность политическую. Есть мнение, что пра-

во охватывает менее широкий круг общественных отношений [5, c. 176]. Оно основано на 

том, что объектом политики являются действия масс, а не поведение и деятельность субъек-

тов конкретного правоотношения с их точно определенными правами и обязанностями. Ду-

мается, что к этой позиции нужно отнестись критически, поскольку она смешивает понятия 

субъектов политики и субъектов права и умаляет роль права как всеобщего социального ре-

гулятора. 

Все разнообразие политических явлений, формы бытия политических институтов и 

отношений называют политической жизнью общества. Есть основания думать, что понятия 

«политика» и «политическая жизнь» тождественны и обладают одним и тем же смыслом. В 

то же время, понятия «право» и «правовая жизнь» различны. 

В литературе отмечается, что до сих пор не существовало категории, которая охваты-

вала бы всю сферу бытия права со всеми позитивными и негативными его проявлениями. 

Предлагается ввести в научный оборот понятие «правовая жизнь», включив в него право, 

правовую систему в целом, механизм правового регулирования, правовые акты, юридиче-

ские поступки и события, правовые режимы, правоотношения, правосознание. В.К. Бабаев и 

В.М. Баранов определяют социально-правовую жизнь как совокупность многообразных ви-

дов и форм совместной деятельности людей в сфере права, направленной на обеспечение 

условий и средств существования, реализацию индивидуальных и общественных потребно-

стей, интересов и ценностей [6, c. 221]. 

Взаимосвязь политической и правовой жизни отчасти проявляется как связь содержа-

ния и формы, так как многие политические действия оформлены правовыми нормами. Одна-

ко эту связь не стоит преувеличивать. Политика - самостоятельная сфера жизнедеятельности 

общества, она зиждется на иных принципах, нежели область права. Взаимодействие их про-

истекает из того факта, что государственность - центральный институт политики - играет 
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первостепенную роль в судьбах права и создает массу зон, где право и политика, пересека-

ясь, органически сочетаются. Отсюда вытекают такие общие для правового и политического 

сознания политико-юридические понятия, как «законное», «преступное», «порядок», «пра-

вомочие», «обязанность», «компетенция» и другие [6, c. 258]. 

Право и политику как сложные, многофункциональные социальные феномены необ-

ходимо рассматривать комплексно, используя различные критерии. Выбор этих критериев 

основывается на приверженности тому или иному подходу в сравнении права и политики как 

социальных феноменов. Исходя из того значения, которое придается праву в современном 

обществе, важно подчеркнуть следующее. Право подвергается воздействию множества соци-

альных факторов, среди которых политические факторы играют ключевую роль в силу своей 

близости к праву по сущности, объекту, функциям, субъектам, сфере деятельности. Полити-

ка, определяя право, находится под его активным воздействием, что многократно обогащает 

ее, усиливая ее качественные свойства в нужном праву направлении, заручаясь поддержкой 

правовых средств. Приоритет не может быть отдан ни политике, ни праву. Право не подчи-

нено политике, равно как и политика не подчинена праву. Они самостоятельны, тесно связа-

ны между собой, существенно влияют друг на друга. Связанность политики правом сохраня-

ется до тех пор, пока действуют нормы права. Но как только назревают условия и осознана 

необходимость изменения правовых устоев, в том числе и под воздействием политики, эти 

устои изменяются. Таким образом, политика может выступать фактором создания новых 

правовых норм. Однако, в определенных случаях существует возможность и необходимость 

придания оперативным политическим решениям силы и обязательности норм права, вплоть 

до закона, если это не нарушает основы правопорядка и имеет перспективы превращения в 

стабильные правовые акты. Примером могут служить изменения, вносимые в конституцию. 

Следует иметь в виду, что в использовании таких средств должно все же преобладать право, 

а не политика. Политической целесообразностью не может быть оправдано нарушение тре-

бований правовых норм. 
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В реальной действительности преступное действие (бездействие) всегда характеризу-

ется местом, временем, обстановкой, способом и иногда средствами и орудиями его осу-

ществления. Причем место, время, обстановка, способ и средства или орудия совершения 

преступления различным образом соотносятся с общественно опасным деянием. Так, способ 

указывает на то, какие приемы и методы применило лицо, средства свидетельствуют о том, 

какие предметы материального мира использовало оно для выполнения действия (бездей-
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ствия), направленного на причинение вреда объекту, охраняемому уголовным законом. От-

метим, что средства и орудия применяются при совершении далеко не всех преступлений. 

Виновный может их применить, но может и не применять, т.е. использует их избирательно, 

что всегда обусловлено объективно-предметными условиями совершения преступления. По-

этому средства и орудия совершения преступления следует отнести к так называемым пере-

менным признакам, т.е. имеющим место не всегда, не во всех случаях при совершении пре-

ступления. 

Особое значение для нужд практического применения закона приобретает определе-

ние соотношения средств и орудий совершения преступного деяния с другими признаками 

объективной стороны преступления (деянием, преступными последствиями, причинной свя-

зи), поскольку средства и орудия совершения преступления оказывают существенное влия-

ние на их содержание. Это влияние не ограничивается признаками объективной стороны, а 

может касаться любого элемента или признака состава преступления. 

Средства и орудия совершения преступления - фактическое обстоятельство преступ-

ления и как любое фактическое обстоятельство может быть предусмотрено в его составе. В 

этом смысле средства и орудия совершения преступления едва ли не «ровесники» уголовно-

правовой нормы [1, c. 30]. 

Термин «средства» в филологии понимается в двояком смысле: как все то, что 

направлено на достижение цели, и как предметы, приспособления или совокупность их, не-

обходимые для осуществления какой-либо деятельности и достижения цели. В широком и 

узком смысле трактуют термин «средства» и в философии, при этом средства определяют 

через категорию «цель» и понимают под ними как невещественные компоненты (деятель-

ность человека, умения, навыки, опыт), так и вещественные компоненты деятельности чело-

века (предметы материального мира, применяемые в качестве проводника воздействия чело-

века на предметы объективного мира) [2, c. 56]. Иногда отмечается, что по отношению к це-

ли средствами являются не только средства производства, но и сам образ действия человека. 

Такое широкое толкование понятия «средства», имеющее место в философии, два ли приме-

нимо в уголовном праве, ибо в этом случае под средствами понимались бы и предметы мате-

риального мира, которые использует преступник для достижения цели, и способ (образ) дей-

ствия, и само действие, и даже все преступление в целом. 

Некоторые ученые относят к средствам и орудиям совершения преступления органы 

тела или организм животного. Так, по мнению выдающегося русского юриста Н.С. Таганце-

ва, «средствами совершения преступления могут признаваться тело действующего, его орга-

ны, а затем все находящиеся предметы материального мира и проявляющиеся в нем силы» 

[3, c. 15]. П.С. Дагель также считает, что в качестве средства совершения преступления мо-

гут выступать нога, кулак или даже весь организм виновного [4, c. 46]. 

Нельзя согласиться также с теми, кто считает, что к средствам и орудиям совершения 

преступления можно отнести слова, жесты, телодвижения. Таким решением средства и ору-

дия совершения преступления отождествляются с самим действием. Преступное же дей-

ствие, пишет В.Н. Кудрявцев, «внешне выражается либо в форме жеста (например, при 

оскорблении), либо в виде произнесения слов (например, при угрозе), либо, что встречается 

в подавляющем большинстве, в виде фактического воздействия на других людей или на раз-

личные предметы внешнего мира …» [5, c. 67]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что под средствами и орудиями соверше-

ния преступления следует понимать процессы и предметы материального мира (например, 

электрический ток, оружие, приспособления и т.д.), которые использует преступник для воз-

действия на объект преступления. 

Вместе с тем необходимо отметить, что процессы и предметы материального мира 

становятся средствами или орудиями совершения преступления лишь при наличии двух 

условий (условий криминализации): 

1) если процессы или предметы существенно влияют на характер и степень обще-

ственной опасности совершенного деяния; 

2) если это нашло отражение в уголовном законе в виде указания на них именно как 

на средства или орудия совершения преступления. 
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Средства и орудия влияют на общественную опасность преступления и указываются в 

уголовном законе, если они прежде всего объективно опасны, т.е. обуславливает наряду с 

другими признаками общественную опасность в целом. В то же время «субъект и субъектив-

ная сторона преступления влияют на общественную опасность не непосредственно, а через 

объективные внешние признаки (в том числе средства и орудия), формируя содержание дей-

ствий преступника». 

Как и всякое явление, общественная опасность характеризуется с количественной и 

качественной стороны. Характер общественной опасности составляет ее качество, степень 

же заключает в себе количество опасности преступления для общества. На характер обще-

ственной опасности, т.е. качественную характеристику, средства и орудия совершения пре-

ступления влияют тем, что определяют качественное своеобразие исполнения преступного 

деяния, т.е. его совершение с применением определенных средств и орудия. Средства и ору-

дия совершения преступления влияют на характер общественной опасности преступного де-

яния и тем, что они во многом определяют характер вреда, причиняемого общественным от-

ношениям, который может быть материальным, физическим, моральным и идеологическим. 

Так, огнестрельное и холодное оружие причиняет преимущественно материальный и физи-

ческий вред, а приведение клеветнического содержания, изготовленное печатным способом - 

моральный. 

Не менее важное влияние средства и орудия совершения преступления оказывают и 

на степень общественной опасности посягательства. Под степенью общественной опасности 

понимают количественную сторону материального признака преступления, которая зависит 

главным образом от размера ущерба, причиняемого посягательством объекту уголовно-

правовой охраны. Объективная опасность использования определенных средств и орудий 

при совершении преступления выражается в том, что они существенно влияют на тяжесть 

возможных последствий. При прочих равных условиях более общественно опасным призна-

ются те действия, которые создают опасность причинения более тяжкого вреда обществен-

ным отношениям, охраняемым уголовным законом. Поэтому в ряде случаев действия, со-

вершенные с применением определенных средств или орудий, представляют повышенную 

общественную опасность уже в силу того, что они угрожают причинением тяжкого вреда. 

Так, совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия либо ножей, 

кастетов или иного холодного оружия, а равно и других предметов, специально приспособ-

ленных для нанесения телесных повреждений (ч. 3 ст. 257 УК РК), разбой, совершенный с 

применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия (п. «г» ч. 2 ст. 

179 УК РК), образуют квалифицированные составы соответствующих преступлений и пред-

ставляют повышенную общественную опасность уже потому, что указанные преступления в 

силу опасности применяемых орудий совершения преступления объективно создают угрозу 

причинения тяжкого вреда - лишение жизни, причинение тяжких телесных повреждений и 

т.п. 

Таким образом, именно уровень общественной опасности деяния с учетом применяе-

мых средств и орудий является достаточным основанием для признания деяния преступным 

и увеличивающим степень его общественной опасности, служит основанием для отнесения 

этих средств и орудий к признакам состава преступления. 

Средства и орудия совершения преступления используются законодателем для кон-

струирования некоторых статей Общей части УК РК. Так, например, они учитываются при 

законодательном формулировании условий ответственности за неоконченную преступную 

деятельность (ч. 1 ст. 24 УК РК). Средства и орудия совершения преступления используются 

в законодательной формулировке условий ответственности за соучастие в преступлении, 

например, для определения понятия «пособника» в совершении преступления (ч. 5 ст. 28 УК 

РК). 

Наличие упоминания в уголовно-правовой норме орудия или средства совершения 

преступления говорит о повышенной степени общественной опасности данного деяния, в 

связи с этим они чаще всего выступают в качестве квалифицирующих признаков (например, 

разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия). 
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Таким образом, значение факультативных признаков объективной стороны преступ-

ления состоит в том, что они могут выступать в качестве: 

1. обязательных признаков состава конкретного преступления; 

2. квалифицирующих признаков состава преступления; 

3. смягчающих либо отягчающих обстоятельств, учитываемых при назначении 

наказания. 
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В теории международного права существует несколько подходов в понимании юри-

дической природы международно-правовой регламентации военных действий. В основе этих 

подходов лежат некоторые положения, выдвинутые Ф.Ф. Мартенсом в его Декларации на 

Гаагской конференции 1899 г. по законам и обычаям сухопутной войны. 

Суть концепции Ф.Ф. Мартенса сводилась к тому, что даже при отсутствии договор-

ных норм «население и воюющие стороны остаются под охраной и действием начал меж-

дународного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными 

народами обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания» [1, c. 

154]. 

В литературе неоднократно подчеркивалось, что в науке до сих пор нет единого поня-

тия отрасли права, регулирующей ведение вооруженных конфликтов. Для обозначения такой 

отрасли чаще всего применяются термины «право войны», «право вооруженных конфлик-

тов», «законы и обычаи войны», «правила ведения вооруженной борьбы», «международное 

гуманитарное право» [2, с. 63]. 

Многие западные авторы (например, А. Фердросс, Ф. Бербер) после принятия Женев-

ских конвенций 1949 г. стали говорить о том, что рассмотренные нами выше документы 

представляют собой «право войны», причем под войной надо понимать лишь вооруженное 

столкновение между государствами как субъектами международного права [3, c. 429]. 

В настоящее время наиболее распространенная точка зрения заключается в том, что 

правила ведения вооруженных конфликтов регламентируются международным гуманитар-

ным правом. 

Общепризнанно в доктрине, что международное гуманитарное право, применяемое во 

время вооруженных конфликтов, является одной из наиболее развитых отраслей междуна-

родного права. Его нормы направлены на защиту лиц, не принимавших участия в военных 

действиях или прекративших принимать его, а также на ограничение средств и методов ве-

дения войны, на защиту культурных ценностей. 
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При этом И.П. Блищенко, например, считает, что международное гуманитарное право 

включает в себя как бы три части: 1) совокупность международно-правовых норм, опреде-

ляющих режим прав и свобод человека в мирное время; 2) совокупность международно-

правовых норм, определяющих режим прав и свобод человека во время вооруженного кон-

фликта; 3) совокупность правовых норм, предусматривающих ограничение гонки вооруже-

ний, ограничение и запрещение определенных видов оружия и разоружение [4, c. 75]. 

Полагаем, что определение военного преступления сводится не только к преступному 

нарушению международного гуманитарного права, но и к нарушению в ходе вооруженных 

конфликтов международного и немеждународного характера основополагающих принципов 

международного права (принципов jus cogens). При этом преступность таких нарушений 

определена также в нормах международного уголовного права. 

Это прямо подтверждается международно-правовыми актами. Так, Римский Статут в 

качестве применимого права называет «принципы и нормы международного права, включая 

общепризнанные принципы международного права вооруженных конфликтов» (п. 1 «Ь» ст. 

21). 

Более того, некоторые деяния, признаваемые военными преступлениями, являются 

таковыми не в силу нарушений международного гуманитарного права, а вследствие наруше-

ния основополагающих принципов международного права. Например, это относится к вер-

бовке, использованию, финансированию и обучению наемников. В преамбуле Международ-

ной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наем-

ников от 4 декабря 1989 г., преступность данных деяний как военных преступлений обуслов-

лена тем, что наемники вербуются, используются, финансируются и обучаются «для дея-

тельности, нарушающей такие принципы международного права, как суверенное равенство, 

политическая независимость, территориальная целостность государств и самоопределение 

народов». 

Таким образом, международному праву известны случаи прямого признания военны-

ми преступлениями деяний, нарушающих общепризнанные нормы международного права, 

вне зависимости от прямого признания их таковыми в международном гуманитарном праве 

(в частности, в Дополнительном протоколе I, определяющем значение термина «наемник», 

указывается, что последний не имеет защиты, так как не признается ни комбатантом, ни во-

еннопленным). 

Перечень военных преступлений установлен в документах международного уголов-

ного права. В связи с этим преступное нарушение общепризнанных принципов международ-

ного права и международного гуманитарного права, совершенное в ходе вооруженного кон-

фликта международного или немеждународного характера, является «военным преступле-

нием» будучи юридическим фактом, порождающим материальное правоотношение в между-

народном уголовном праве. 

Все вышесказанное позволяет определить военное преступление по международному 

праву как деяние, которое состоит в нарушении установленных основополагающими прин-

ципами международного права и международным гуманитарным правом правил ведения во-

оруженных конфликтов международного и немеждународного характера и преступность ко-

торого определена в акте международного уголовного права. 

Исходя из положений действующего международного права, и в первую очередь ст. 8 

Римского Статута, можно выделить следующие виды военных преступлений в международ-

ном уголовном праве: 

а) серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г., совершаемые в ходе междуна-

родных вооруженных конфликтов; 

б) другие серьезные нарушения правил ведения международных вооруженных кон-

фликтов; 

в) серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г., совершаемые в ходе немеж-

дународных вооруженных конфликтов; 

г) другие серьезные нарушения правил ведения немеждународных вооруженных 

конфликтов. 
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 Проблема преступности несовершеннолетних остается в Казахстане весьма 

острой, требующей пристального внимание как со стороны ученых так и практических ра-

ботников. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан, ежегодно выявляются около восьми тысяч несовершен-

нолетних, совершивших преступления, из них почти половина привлекается к уголовной от-

ветственности. За последние восемь лет по республике в Центры временной изоляции, адап-

тации и реабилитации несовершеннолетних помещены за безнадзорность и беспризорность 

более 70 тысяч несовершеннолетних, из них 10796 оформлены в детские дома и школы-

интернаты [1]. 

Причины совершения условно осужденными несовершеннолетними повторного пре-

ступления находятся в той же плоскости, что и причины совершения ими первичного пре-

ступления, так как после условного осуждения детерминирующие первичную преступность 

факторы, как правило, не только не устраняются, но часто усугубляются. 

Семья является первичным институтом социализации, в котором ребенок осваивает 

нормативное поведение и расширяет свою социальную компетентность, позволяющую ему 

на дальнейших этапах социализации быть достаточно успешным. Педагоги и психологи счи-

тают, что «практически нет ни одного социального и психологического акта поведения под-

ростков и юношей, которые не зависели бы от их семейных условий в настоящем или про-

шлом» [2, с. 244]. Значение семьи особенно отчетливо можно проследить на примере детей, 

которые ее лишены. Как отмечает И.Е. Щтейнберг, «подростковая преступность воспитан-

ников детских домов остается сегодня одной из самых высоких: из десяти воспитанников 

девять либо совершают преступление, либо становятся наркоманами, либо прибегают к суи-

циду» [3, с. 75]. Семья как социальный институт особенно чувствительна к кардинальным 

реформам государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются на ее 

уровне жизни, стабильности и воспитательной дееспособности. В сложившейся экономиче-

ски кризисной ситуации одна часть родителей в силу снижения доходов больше времени 

стала уделять дополнительной трудовой занятости, что сократило возможности этих родите-

лей проводить время с семьей и детьми. 

Часть родителей была психологически не готова к безработице, к борьбе за выжива-

ние в условиях рынка, поэтому положившись на волю судьбы, перестала сопротивляться 

сложившимся жизненным трудностям, лишившись работы, не стала вновь трудоустраивать-

ся, а свела свой источник доходов к минимуму, перебиваясь либо случайными заработками, 

либо сбором и сдачей вторсырья. Родители начали от безысходности злоупотреблять спирт-

ными напитками, дебоширить. Продолжительный период безработицы приводил к утрате 

родителями профессиональных навыков и желания трудоустроиться, что приводило к их 



242 

люмпенизации и маргинализации [4, с. 73]. 

Часть родителей нашла для себя источник доходов в совершении противоправных де-

яний (совершали хищения, занимались реализацией имущества, добытого преступным пу-

тем, сбывают запрещенных в свободном обороте вещей, оружия, наркотиков и т.п.). При 

этом в этот криминальный бизнес втягиваются родителями и их несовершеннолетние дети. 

Очень плохо, когда взрослые, а ими часто оказываются близкие родственники, своим отри-

цательным примером и безответственным отношением к воспитанию морально разлагают 

несовершеннолетних, калечат их душу, создают в конечном итоге «резерв» преступности. 

Добыча денег переросла из обычной в первостепенную жизненную задачу, в главное 

жизненное кредо, что обратилось в снижение духовного уровня родителей, в сужение их 

нравственных потребностей. Озабоченные решением материальных проблем, родители во 

многом сократили надзор над детьми, воспитательную деятельность. Следствием этого яви-

лось отчуждение несовершеннолетних от семьи. Неоднократно проводившиеся исследования 

условий жизни и воспитания несовершеннолетних правонарушителей подтверждают вывод, 

что одной из основных причин преступности несовершеннолетних является их безнадзорное 

состояние. Связь школы с семьей сейчас носит формальный характер. Школа, осуществляя 

связь с семьей, кладет в основу этой связи свои собственные трудности в работе с несовер-

шеннолетними по выполнению учебной программы и не учитывает проблем и ошибок се-

мейного воспитания, не учитывает педагогическую безграмотность многих родителей. 

Школа отмежевалась от наиважнейшей своей роли - воспитания, и перешла на выпол-

нение единственной функции - к передаче знаний ученикам. В большинстве своем проблемы 

современной школы напрямую связаны социально-экономической пропастью, в которую она 

попала. Заработная плата и соответственно жизненный уровень учителей далеко не соответ-

ствуют той общественной роли и тому общественному статусу, который должен занимать 

учитель в жизни страны и общества. В оплату труда педагогов практически не включено 

проведение воспитательной работы, требующей вложения немалых усилий и таланта. Отсут-

ствие критериев индивидуализации в стимулировании интенсивности воспитательной дея-

тельности учителей ведет к возникновению у учителей пассивности в этой деятельности. 

Отсутствие организованных позитивных, общественно приемлемых форм проведения 

свободного времени, влияние асоциального окружения приводит условно осужденных несо-

вершеннолетних к привычке, становящейся модной в молодежной среде: к употреблению 

алкоголя, сильнодействующих и наркотических средств. В погоне за прибылью в торговых и 

предприятиях учреждениях, в пунктах различных форм собственности несовершеннолетним 

продают алкогольные напитки. Распространенности употребления алкоголя в значительной 

мере способствуют СМИ, например, коммерческой рекламой пива и других алкогольных 

напитков. Возникает противоречивая ситуация, когда центральные телевизионные каналы, 

контролируемые государством, тиражируют рекламу пива, обращенную к молодежной ауди-

тории, но то же государство накладывает административные штрафы на несовершеннолет-

них за то, что они как в рекламе «продвинуто» пьют «Клинское» или веселятся вместе с «Ту-

боргом». 

Проблему трудовой занятости несовершеннолетних относят к числу наиболее важных 

и в то же время практически не решенных в современном обществе. Эта проблема уже за-

фиксирована в масштабе всей страны. 

Многие семьи под прессом безденежья и безработицы перестали на должном уровне 

выполнять свои функции по отношению к своим детям: 

- не обеспечиваются в должной мере потребности условно осужденных несовершен-

нолетних в одежде, предметах быта, должном рационе питания; 

- не хватает материальных средств на воспитание и образование условно осужден-

ных несовершеннолетних, на организацию их досуга и отдыха, на оплату услуг детских 

учреждений; 

- родители воспитанием своих детей перестают полноценно заниматься, проявляют 

свою педагогическую несостоятельность. 

Такое положение в семье фактически не меняется и после условного осуждения несо-

вершеннолетнего. 
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Итак, семейному воспитанию как основе социализации детей принадлежит исключи-

тельно важная роль в духовно-нравственном и социальном формировании новых поколений. 

По сути, оно определяет последующую судьбу общества в целом. В этой связи воспитатель-

ную дееспособность семьи следует рассматривать в качестве одного из решающих факторов 

стратегии национальной безопасности страны. 

Нравственное неблагополучие несовершеннолетнего начинается с неблагополучной 

семьи, в которой он воспитывался. У многих родителей отсутствуют навыки личностного 

общения с ребенком, привития ему необходимых ценностных установок, правил поведения в 

обществе, терпимости и уважения к другим людям. Нравственному и физическому развитию 

несовершеннолетних огромный урон причиняет применение в отношении них физического, 

психического, сексуального и т.п. насилия. Частые внутрисемейные конфликты крайне нега-

тивно сказываются на нравственном и физическом здоровье несовершеннолетних. 

К социально неблагополучным семьям, доля которых в общей массе неблагополучных 

семей превалирует, относят семьи, ведущие аморальный образ жизни, который тесно связан 

с пьянством. Однако преобладание в семье нездорового «культа ребенка», где выполняются 

любые его прихоти, попустительство родителей неправильному поведению детей, стремле-

ние покрыть их недостойные поступки и правонарушения рождает чувство безнаказанности, 

поощряет на совершение новых, более дерзких правонарушений. Около 1/3 условно осуж-

денных, повторно совершивших преступление, на вопрос «Как отнеслись твои родители к 

тому, что ты совершил преступление» ответили, что «с оправданием либо не дали никакой 

оценки» [5, с. 155-156]. 

Общеобразовательная школа в нынешнее время испытывает кризис и потому сняла с 

себя воспитательные функции. Семейное неблагополучие в сочетании с безразличием учите-

лей приводит к отставанию в учебной программе условно осужденных несовершеннолетних 

и в конечном итоге отстранению от школьного коллектива. 

Основными составляющими досуга условно осужденных несовершеннолетних, спо-

собствующими формированию антиобщественного образа жизни, являются: безнадзорность, 

пьянство и аморальность; пассивность в проведении досуга; узость и примитивность интере-

сов; стремление к развлечениям и озорным действиям, граничащим с преступлениями; со-

кращение социально полезных связей; стремление к негативному общению с молодыми 

людьми более старшего возраста; групповой характер досуга с элементами криминала. 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы приводят в конечном итоге к фор-

мированию противоправных нравственно-психических установок у значительного числа 

условно осужденных несовершеннолетних. После условного осуждения ситуация в социаль-

ном окружении несовершеннолетних не только не улучшается, но даже существенно ухуд-

шается. Тем самым профилактическая работа не только не усиливается, но, наоборот, значи-

тельно ослабляется, что чаще всего приводит к совершению условно осужденными повтор-

ного преступления. 

 

Список литературы: 

1. Официальный сайт МВД РК. http://www.mvd.kz 

2. Гоголева А.В. Беспризорность. Социально-психологические и педагогические аспекты. -

М.: Изд-во НПО «Модэк», 2004. - С. 244. 

3. Штейпберг И.Е. «Преступление и наказание» несовершеннолетних правонарушителей / 

Сборник статей, включающих материалы социологического исследования «Общественное 

мнение о несовершеннолетних правонарушителях» / Под ред. Л. Ежовой, М. Маколи. - 

СПб., 2007. - С. 65. 

4. Нечевипа Н.Д. Особенности макропричинного комплекса преступности 

несовершеннолетних в современный период развития российского общества // 

Преступность и общество: Сб. науч. трудов. - М.: ВНИИ МВД России, 2004. - С. 73. 

5. Чапурко Т.М. Особенности причинного комплекса преступности несовершеннолетних / 

Криминальная ситуация на рубеже веков в России. Под ред. А.И. Долговой. - М., 1999. С. 

155-156. 

 



244 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Алишева М.М., кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции  

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 

Нурпиисов Б.М., магистрант образовательной программы «Юриспруденция» 

 Кокшетауского  университета им. А. Мырзахметова 

 

Несмотря на наличие многочисленных работ по проблемам организованной преступ-

ности, фактически отсутствует теоретическая разработка представлений о еѐ реальной обще-

ственной опасности. 

Начнѐм с того, что степень общественной опасности повышается в зависимости от 

квалифицирующих признаков. Другими словами, категория «общественная опасность» мо-

жет быть охарактеризована не только универсальным признаком «причинение вреда», но и 

многими иными признаками, содержащимися в нормах уголовных законов. 

К специфическим особенностям общественной опасности организованной преступно-

сти можно отнести: 

- одновременное причинение вреда многим разнородным группам общественных 

отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности 

(например, при совершении финансовых афер с участием сотрудников государственных 

структур при попустительстве правоохранительных органов, поражѐнных коррупцией); 

- обусловленную фактором организованности особо квалифицированную подготов-

ку всех сопутствующих преступлений (например, связанных с физическим устранением кон-

курентов, уничтожением улик, завладением оружием, использование для достижения пре-

ступных целей специально подготовленных преступников-профессионалов); 

- включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная от 

антиобщественных элементов и кончая управленцами, руководителями и ответственными 

работниками правоохранительных органов; 

- порождение новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, эксплуа-

тация проституток, порнобизнес, ростовщичество; 

- порождение целого слоя паразитирующих на организованной преступности «эли-

ты», «воров в законе», «третейских судей», организаторов, посредников, охранников и т.п. 

[1, c. 10]. 

Как видим, здесь представлено сочетание целей и мотивов, специфического обще-

ственно опасного поведения и его вредоносных последствий. Естественно, все элементы 

структуры общественной опасности организованной преступности «окрашены» особенно-

стями существующей в еѐ среде системы отношений: моральное подавление членов сооб-

ществ; подкуп и запугивание представителей госаппарата; подбор для выполнения функций 

контроля наиболее жестоких преступников, часто рецидивистов с большим опытом, приоб-

ретѐнным в преступных группировках, в том числе в местах лишения свободы. 

Организованная преступность, являясь сложным социальным самоуправляемым и са-

мовоспроизводящимся явлением, помимо собственно преступного поведения, актов пре-

ступлений и преступников, включает в себя многоуровневую и разветвлѐнную систему как 

противоправных, так и легитимных социальных деяний как правонарушителей, так и зако-

нопослушных граждан. 

Организованная преступность развивается в тесной связи с дисфункцией социальных 

институтов, обеспечивая как незаконным (преступным или противоправным), так и закон-

ным путями определѐнные объективные общественные потребности в конкретный историче-

ский период, на конкретной территории (от производства и распределения необходимых 

населению товаров, до защитных функций в ситуациях национальных и конфессиональных 

конфликтов). 

Организованная преступность в период реформирования общественных отношений 

может выступать в качестве инструмента для достижения конкретных экономических и по-

литических целей определѐнных социальных групп, не являющиеся сами по себе преступ-
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ными или деликвентными. 

Организованная преступность как важнейший структурный элемент современной 

преступности, занимает в ней всѐ более высокий удельный вес. 

Организованная преступность, представляя собой наиболее разрушительный для гос-

ударства и общества элемент преступности, стимулирует высокие темпы еѐ дальнейшего 

распространения, оказывает управляющее воздействие на развитие других еѐ структурных 

элементов. 

Организованная преступность оказывает существенное влияние не только на эконо-

мические, но и на социальные, морально-психологические, соцкультурные процессы в обще-

стве. При этом растѐт вовлечѐнность различных социальных слоѐв общества как в организо-

ванную преступность, так и в различные сферы преступной деятельности, не охваченные ею. 

Организованная преступность обладает сегодня огромными финансовыми и экономи-

ческими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. Она имеет 

собственную систему внутреннего управления и организации противодействия государству в 

интересах достижения получения сверхприбылей путѐм ограбления государства и общества. 

Созданы боевые формирования, специфические силовые структуры, обеспечивающие без-

опасность организованной преступности. Эти силовые структуры имеют современные мате-

риально-технические средства совершения и обеспечения организованной преступности. 

Сложилась система агентурно-оперативного обеспечения собственной безопасности и пре-

ступных акций. Преступные формирования имеют в своѐм распоряжении специалистов раз-

личных сфер экономической и научной деятельности, консультантов по правовым и другим 

вопросам обеспечения преступной деятельности. 

Организованная преступность располагает в настоящее время довольно прочными и 

влиятельными позициями в государственных органах, включая правоохранительные, мощ-

ным аппаратом лоббирования своих интересов в государственных и общественных структу-

рах [2, с. 7]. 

В этой связи определение общественной опасности организованной преступности 

нуждается в корректировке с учѐтом новых социальных реалий и законодательных решений 

[3, c. 57]. 

1. Объект опасности - личность. Права и свободы. Реальная угроза правам и свободам 

личности со стороны организованной преступности состоит в том, что они подавляются ак-

тами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате воздействия проявлений орга-

низованной преступности основные конституционные права блокируются интересами мафи-

озных формирований, навязывающих личности (с помощью механизмов этнического и рели-

гиозного давления) свои варианты политического самоопределения, выгодных мафии канди-

датов в органы представительной, исполнительной и судебной власти. Происходит активное 

проникновение организованной преступности во властные и управленческие государствен-

ные структуры различных уровней, включая высшие. В отличие от прошлых лет, когда кор-

румпированные связи устанавливались в целях обеспечения безопасности конкретных пре-

ступных акций и совершающих их лиц, в настоящее время организованная преступность 

стремиться стимулировать коррупционные процессы в государственных структурах в инте-

ресах приобретения там влиятельных позиций, дающих возможность оказывать давление на 

принятие политических и управленческих решений, благоприятствующих организованной 

преступности, в интересах борьбы за власть. Налицо опасность криминального заражения и 

перерождения определѐнных государственных структур. Потенциальная угроза правам и 

свободам граждан состоит в возможности выработки и осуществления мафиозными структу-

рами механизмов полного подавления конституционных прав и свобод граждан, переключе-

ния их на собственно мафиозные интересы путѐм физического, морального и материального 

террора на основные социальные группы и институты. 

2. Объект опасности - общество. Материальные ценности. Массовые мелкие хищения 

времѐн «бесхозяйственности» 70-х годов не идут ни в какое сравнение с теми масштабами 

организованных преступных посягательств на материальные ценности периода перехода к 

рыночным отношениям. Общественная опасность этого процесса усугубляется пробелами в 

правовом регулировании ответственности за новые виды противоправных посягательств на 
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различные формы собственности. Доходы от организованной преступности способствуют 

обострению инфляционного давления, создают дисбаланс в развитии отдельных секторов 

экономики. Развитие экономики «чѐрного» рынка, поощряемое организованной преступно-

стью, не только подавляет легальный бизнес, но и приводит к существенному сокращению 

налоговой базы государства. «Отмывание» огромных денежных сумм подрывает способ-

ность правительства контролировать финансовую систему и управлять ею. В ходе привати-

зации преступные организации часто действуют как своего рода транснациональные компа-

нии, используя слабость государственного контроля, приобретают в собственность землю, 

предприятия, другую недвижимость, осуществляют инвестиции в экономику, расчитывая, в 

частности, на использование еѐ природных ресурсов, других перспективных факторов, кото-

рые будут определять последующий экономический рост. 

Потенциальная угроза данного процесса заключается в том, что в целях достижения 

нового витка сверхприбылей, при неотработанных механизмах приватизации и разгосу-

дарствления, мафиозные структуры могут стать владельцами основного объѐма материаль-

ных ценностей. Причѐм вероятность внешних и внутренних источников опасности для об-

щества одинаково велика, так как по мере развития внутренних организованных преступных 

структур они всѐ плотно встраиваются в международные преступные организации. 

Реальная и потенциальная угроза состоит в насаждении координаторами и лидерами 

организованных преступных формирований идеологии преступного мира, особенно в усло-

виях вакуума переходного периода, образовавшегося в результате ломки сложившихся за 

годы социализма идеологических концепций и институтов. Как показывает анализ практики, 

механизмы эмансипации воровской идеологии и делинквентных субкультур строятся в ос-

новном на подкупе (коррупции) средств массовой информации, кино, видео и шоу-бизнеса. 

Участие (прямое и косвенное) в самой организованной преступной деятельности и коррум-

пированных отношениях деформирует личность на индивидуальном, а группу - на социаль-

но-психологическом уровнях, обуславливая процесс «социального заражения» преступными 

обычаями и традициями. Культивирование мафиозных и коррумпированных отношений, 

насилия, жестокости, агрессивности, наркотизма и алкоголизма является необходимым эле-

ментом в стратегии элиты организованной преступности, которая таким путѐм расширяет 

свою социальную и нравственную базу, делает образ мафии и коррупции привычным атри-

бутом общества, расширяет сферу потребителей мафиозных благ (наркотики, проституция, 

азартные игры и т.п.) Без своей системы «духовных ценностей», своей субкультуры функци-

онирование структур организованной преступности, сращивание уголовных элементов с 

управленцами и хозяйственниками государственных структур стало бы невозможным. Эта 

система отношений многократно повышает степень общественной опасности еѐ объектив-

ных и субъективных характеристик (способы совершения преступлений, их повторность, 

наличие группы, мотивы, должностное положение соучастников, роль рецидивистов). Нор-

мы взаимоотношений участников организованной преступности обеспечиваются системой 

принуждения и жестоких расправ. 

3. Объект опасности - государство. Конституционный строй. Реальная угроза прояв-

ляется в создании преступными формированиями на региональном уровне параллельных не-

легальных властных структур, незаконных вооружѐнных формирований для защиты интере-

сов организованной преступности. В этих же целях элита преступного мира осуществляет 

подготовку, финансирование и организацию прямых антиконституционных действий в виде 

разжигания национальной вражды, организации массовых беспорядков, заговоров с целью 

захвата власти, стимулирование таких государственных преступлений, как бандитизм и кон-

трабанда. Потенциальная угроза заключается в процессе, именуемом нами как «государ-

ственные мафии», или заполнение государственных институтов представителями преступно-

го мира, либо их «выдвиженцами» из числа коррупционеров, расхитителей государственной 

и общественной собственности и так называемых лжепредпринимателей, готовых в целях 

наживы на любую противоправную деятельность и союз с мафией в любых вариациях. 
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В настоящее время эффективность борьбы с преступностью во многом зависит от 

успешного противодействия общества преступлениям, совершаемым в соучастии. Данной 

категории преступлений принадлежит значительная доля в совокупной массе всех зареги-

стрированных преступлений. 

Основой успешного противодействия преступлениям, совершаемым в соучастии, яв-

ляется должный уровень правового регулирования уголовной ответственности за совмест-

ную преступную деятельность. Однако ответственность соучастников преступления была и 

остается одной из наиболее сложных теоретических и практических проблем уголовного 

права. Это обусловлено необходимостью решения целого ряда вопросов не только частного, 

но и общего характера, поскольку учение о соучастии в преступлении базируется на положе-

ниях Общей части уголовного права. Анализ судебной практики свидетельствует о большом 

количестве ошибок [1]. 

На основании анализа деятельности соучастников преступления уточняется понятие 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Исходя из содержания признаков 

соучастия устанавливается круг лиц, смежных с соучастниками. Оценка основания ответ-

ственности соучастников преступления с позиций акцессорной и самостоятельной теорий 

позволила разрешить целый ряд специальных вопросов ответственности соучастников пре-

ступления. Предлагается иной подход к квалификации действий соучастников, отвечающий 

требованиям уголовного закона. Иначе рассматривается ответственность соучастников при 

неоконченном преступлении. Определяются особенности добровольного отказа пособника 

исходя из специфики его деятельности. Опыт зарубежных государств в сфере регулирования 

ответственности соучастников преступления весьма многообразен и противоречив. 

Понятие соучастия в зарубежном уголовном законодательстве, как правило, вообще 

не дается. В иностранных уголовных кодексах в основном определяются виды соучастников 

и их ответственность. 

В зарубежном уголовном законодательстве различаются понятия соучастника и иных 

лиц, принимающих участие в совершении преступления: соучастники и соучастие в целом в 

зарубежном уголовном законодательстве понимается в узком смысле. Организатор преступ-

ления как один из видов соучастников практически во всех рассмотренных иностранных УК 

не выделяется. 

Значительное внимание в иностранном уголовном законодательстве уделяется регу-

лированию вопросов ответственности соучастников. Это касается влияния квалифицирую-

щих обстоятельств на ответственность соучастников преступления, неудавшегося соучастия 

и добровольного отказа соучастников. Зарубежный законодатель стремится ограничить вме-

нение определенных обстоятельств, относящихся только к личности преступника, в ответ-

ственность остальным соучастникам преступления, что вполне оправданно. Неудавшееся со-

участие в иностранных уголовных кодексах рассматривается как покушение на преступле-
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ние. Добровольный отказ соучастников преступления в зарубежном уголовном законода-

тельстве имеет некоторую особенность: нет никаких четких различий добровольного отказа 

соучастников в зависимости от характера совершаемых ими действий (исполнение, подстре-

кательство или пособничество). Хотя такие различия вполне можно было бы предусмотреть. 

Специфической чертой зарубежного уголовного законодательства является стремле-

ние законодателя дифференцировать ответственность отдельных видов соучастников: в ос-

новном мера ответственности снижается лицам, осуществляющим пособническую деятель-

ность [3]. 

Законодательное определение соучастия в УК РК характеризуется исчерпывающим 

перечнем признаков: участие в преступлении двух или более лиц, совместность их преступ-

ной деятельности, участие в совершении умышленного преступления. Данное определение 

является общим нормативным положением как в отношении случаев, когда лицо не выпол-

няет непосредственно объективную сторону состава преступления, предусмотренного стать-

ей Особенной части УК, так и в отношении случаев непосредственного выполнения объек-

тивной стороны состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК. 

Рассмотрение признаков соучастия в преступлении позволяет дать им следующую ха-

рактеристику: 

- Все явлениям, охватываемым уголовно-правовым термином «соучастие», всегда 

присуще участие двух или более лиц, обладающих общими признаками субъекта преступле-

ния. 

- Совместность, кроме объективного момента - причинной связи, также предполага-

ет наличие субъективного - взаимной осведомленности соучастников. Совместное участие - 

всегда осознанное преступное взаимодействие двух или более лиц, в процессе которого 

устанавливается психическая общность преступников по отношению друг к другу и к пре-

ступному результату, выражением которой является согласованность деяний соучастников. 

Именно сочетание этих двух моментов делает совместность основополагающим качествен-

ным признаком, придающим соучастию своеобразие и определенность и позволяющим от-

граничить смежные категории лиц от соучастников преступления. Именно свойства сов-

местности составляют тот базис, на котором строится понятие соучастия, являются его 

квинтэссенцией. 

- Для соучастия в преступлении характерна только умышленная форма вины. Со-

участники, как правило, действуют с прямым умыслом, либо совместная деятельность не-

скольких лиц обычно характеризуется желанием совершения определенного преступления. 

Однако на стороне соучастников может быть и косвенный умысел. 

- В уголовном законе закреплены виды соучастников, критерием деления которых 

является характер их участия. Данная классификация соучастников преступления дает пред-

ставление правоприменителю о возможных способах соучастия в преступлении, а, кроме то-

го, и об общественной опасности лица, являющегося соучастником преступления. Каждый 

вид соучастника обладает присущей только ему характеристикой, которой нет у других ви-

дов соучастников. 

- При выделении видов соучастников в уголовном законе термин «совершение пре-

ступления» подразумевается в узком смысле - собственно совершение преступления, начи-

нающееся со стадии покушения. Лишь совместно совершаемое преступление, достигшее 

стадии покушения, «делает» из соучастников реальных исполнителей, организаторов, под-

стрекателей и пособников. 

Исходя из сущности исполнительской деятельности можно выделить три ее разно-

видности: 

1) непосредственное совершение преступления; 

2) непосредственное участие в его совершении с другими лицами; 

3) совершение преступления при посредстве лиц, не подлежащих уголовной ответ-

ственности в силу возраста, невменяемости или иных обстоятельств, предусмотренных УК, 

либо подлежащих уголовной ответственности. Для первых двух разновидностей исполните-

ля необходимо учитывать описание объективной стороны преступления, которое дается 

именно в УК РК. Поэтому лицом, непосредственно совершившим преступление, будет лицо, 
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которое единолично выполняет объективную сторону преступления, указанную в УК РК. 

Особенностью третьего вида исполнителя является то, что он объективную сторону преступ-

ления, предусмотренную в УК РК, лично не выполняет. Таковая может выполняться лицом, 

которое не подлежит уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или иных 

обстоятельств, предусмотренных УК, либо подлежащим уголовной ответственности, но чья 

преступная деятельность не является совместной. 

Участники организованной группы, совершившей преступление, фактически выпол-

нявшие роли организатора, подстрекателя или пособника, не могут признаваться исполните-

лями этого преступления. 

Под организатором преступления необходимо понимать лицо, устроившее соверше-

ние преступления или руководившее его совершением. Это наиболее полно соответствует 

возможному многообразию организационной деятельности. 

Подстрекательская деятельность имеет весьма разнообразные проявления. УК содер-

жит лишь примерный перечень способов подстрекательства, что связано с невозможностью 

установления исчерпывающего перечня способов подстрекательства. Вместе с тем в закреп-

лении ни исчерпывающего, ни примерного перечня способов склонения к совершению пре-

ступления нет и необходимости, поскольку любой способ, будь то насилие, подкуп, убежде-

ние, обязательно должен соответствовать признакам соучастия. Иначе подстрекательства к 

преступлению попросту не будет. Самое главное, чтобы лицо действительно было склонено 

к совершению преступления определенным способом, не подавляющим его воли и не вво-

дящим в заблуждение относительно существа того, к чему его склоняют. В связи с чем под-

стрекателя следует определить как лицо, склонившее другое лицо к совершению преступле-

ния. 

Перечень способов пособничества в УК дается исчерпывающий. Однако он не являет-

ся полным, поскольку не соответствует возможным случаям реального содействия соверше-

нию преступления. Описать же полный перечень способов пособничества по причине их 

разнообразия весьма затруднительно, да и делать этого не нужно, так как любое содействие 

совершению преступления будет пособничеством лишь в том случае, когда оно отвечает 

признакам соучастия. Понятие пособника, так же как и подстрекателя, следует определить в 

общей форме, без указания способов пособничества: пособником признается лицо, оказав-

шее содействие совершению преступления [4]. 

Мера ответственности соучастников преступления непосредственно определяется ее 

дифференциацией и индивидуализацией. Дифференциация ответственности соучастников 

преступления в УК проведена не в полной мере [5]. 

В уголовном законе целесообразно было бы предусмотреть степень влияния на ответ-

ственность группового совершения преступления и особо активной роли при совершении 

преступления, как это сделано в отношении рецидива преступлений и их совокупности. Ин-

дивидуализация уголовной ответственности соучастников преступления строится на общих 

началах с учетом критериев индивидуализации, специально установленных законом. Харак-

тер участия определяется той ролью, которую выполнял соучастник в совершении преступ-

ления (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник). Это качественный показатель. В 

каждом конкретном случае необходимо выяснять, в чем именно выразилась исполнитель-

ская, организаторская, подстрекательская или пособническая деятельность соучастника. 

Степень участия является количественным показателем и определяется через объем деятель-

ности, вклад, внесенный соучастником, в достижение преступного результата, меру его ак-

тивности. В соответствии с этим критерием соучастники подразделяются на главных и вто-

ростепенных. Степень участия лица в совершении преступления необходимо выяснять от-

дельно применительно к конкретному преступлению и относительно конкретных соучастни-

ков. 
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Уголовное право и законодательство Республики Казахстан рассматривают 

мошенничество как одну из форм хищения, преступление предусмотренное ст. 190 УК РК. 

Согласно указанной норме под мошенничеством понимается хищение чужого имуще-

ства или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления дове-

рием. 

Хищение в мошенничестве, как и во всяком другом хищении, обладает всеми теми 

признаками, которые рассматривались выше. Оно является противоправным, безвозмезд-

ным, совершенным с корыстной целью и причинившим ущерб собственнику или законному 

владельцу имущества. И только в зависимости от того, что было предметом преступления, 

деяние выражается или в изъятии чужого имущества и обращении его в свою пользу или 

пользу других лиц, или в приобретении права на чужое имущество, которое, опять-таки, об-

ращается в свою пользу или в пользу других лиц. 

Специфика же мошенничества выражается в его способах - обмане и злоупотреблении 

доверием. 

Обман предполагает информационное воздействие на потерпевшего, при котором он 

вводится в заблуждение. Такое воздействие предпринимается с целью заставить потерпевше-

го передать виновному не принадлежащее ему чужое имущество или право на чужое имуще-

ство. Различают два вида обмана: первый, он же классический, встречающийся чаще - иска-

жение истины, в том числе полная ложь (активный обман); второй - умолчание об истине, 

когда сообщение сведений о ней может повлиять на принятие потерпевшим решения (пас-

сивный обман). 

По форме выражения обман может быть устным и письменным, в том числе с исполь-

зованием поддельных документов; словесным и действием; выделяют также конклюдентную 

форму обмана. 

Конкретных проявлений обмана на практике существует великое множество. Их 

можно классифицировать, например, следующим образом: 

- обман относительно действительных намерений; 

- обман в предмете преступления: в его свойствах, качестве, количестве; 

- обман в каких-либо фактах или событиях; 

- обман в личности виновного [1, c. 418]. 

Злоупотребление доверием, второй мошеннический способ, стоит очень близко к об-

ману и часто связан с ним. Под злоупотреблением доверием как способом мошенничества 

следует понимать использование виновным для незаконного получения чужого имущества 

особых, доверительных отношений, сложившихся в силу наличия каких-либо обстоятельств 
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между ним и потерпевшим. Очень часто в основе этих доверительных отношений лежат от-

ношения гражданско-правовые, хотя это могут быть и отношения, основанные на трудовых, 

а также на особых личных связях (родстве, дружбе, любви и т.п.). 

В качестве видов мошеннического злоупотребления доверием могут быть названы 

следующие: 

- невозвращение виновным имущества, полученного в прокат (по договору проката); 

- отказ от оплаты и присвоение товаров, полученных виновным в кредит (товарный 

кредит); 

- занятие денег или имущества в долг и присвоение их; 

- получение аванса за работу, которую виновный не собирается выполнять; 

- получение и присвоение банковских кредитов; 

- присвоение арендованного имущества; 

- получение и присвоение предоплаты по каким-либо договорам и т.д. [2, c. 612]. 

Не следует путать понятия «доверие» и «доверчивость». Если первое основано, как 

правило, на каких-либо основаниях, то второе является индивидуальным свойством характе-

ра конкретного человека и сколько-нибудь убедительных оснований под собой не имеет. В 

то же время совсем исключить мошенничество в отношении особенно доверчивого человека, 

видимо, нельзя. Если виновному известно это качество потерпевшего, и он его использует 

для завладения имуществом, следует говорить о составе мошенничества. 

Указанными способами при мошенничестве и вымогательстве преступник может 

«приобрести» не только право собственности, но и любые иные имущественные права на не-

движимость, в том числе обязательственные. При этом нельзя согласиться с тем утверждени-

ем, что в этом случае преступник приобретает отдельные правомочия собственника по вла-

дению, пользованию или распоряжению имуществом. Преступник оформляет не абстракт-

ные правомочия собственника, а конкретные гражданские имущественные права, например 

по договору аренды. В любом случае преступление в форме «приобретения прав» на недви-

жимость будет окончено в момент государственной регистрации такого права, что прямо вы-

текает из гражданского законодательства. Фактическая передача в пользование, например, 

земельного участка (без оформления прав на него) вследствие угроз может рассматриваться 

в качестве результата вымогательства в отношении «имущества» (в пользование), но не 

«права на имущество». 

В понятии хищения, изложенного в примечании к ст. 175 УК, отсутствуют какие-либо 

ограничения его предмета в смысле деления имущества на движимое и недвижимое. 

Объективная сторона хищения (как следует из законодательного определения его по-

нятия) слагается из двух действий: изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц. Союзы «и» и «или», заложенные законодателем в понятие хище-

ния, позволяют предположить, что указанные действия могут осуществляться виновным как 

альтернативно, так и совместно. Отсюда следует, что хищение с объективной стороны может 

совершаться путем: изъятия чужого имущества, обращения его в пользу виновного или дру-

гих лиц, изъятия и обращения этого имущества в пользу виновного или других лиц. 

Однако первый вариант предложенного определения объективной стороны хищения 

скорее всего будет неприемлем для практики, так как для признания хищения оконченным 

преступлением необходимо, чтобы имущество было не только изъято, но и чтобы виновный 

получил реальную возможность пользоваться или распоряжаться похищенным, т.е. необхо-

димо обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. 

Таким образом, хищение, исходя из смысла закона, фактически представляет собой 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, которое может осуществ-

ляться как с изъятием имущества, так и без такового. 

Таким образом, уголовный закон допускает включение в предмет мошенничества лю-

бых видов недвижимого имущества, в том числе позволяет квалифицировать незаконные 

действия, связанные с фактическим завладением чужим недвижимым имуществом, как мо-

шенничество [3, c. 65]. 

При этом объективная сторона, выражающаяся в действиях виновного по хищению 

недвижимого имущества и обстоятельствах его хищения, может иметь очень много аспектов, 
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т.к. состав преступления мошенничества предусматривает совершение данного преступления 

путем обмана или злоупотребления доверием. Что же касается наступивших последствий, то 

здесь всегда имеют место случаи наличия квалифицированного состава преступления имен-

но по объективной стороне, связанных с размером причиненного ущерба, т.к. данный состав 

преступления носит ярко выраженный материальный характер. 

Для мошенничества характерен как бы добровольный акт передачи имущества. При 

совершении мошенничества виновный в отличие от вора или грабителя воздействует не на 

само имущество, а на сознание потерпевшего, склоняя его путем обмана или злоупотребле-

ния доверием к передаче имущества в пользу мошенника. Специфика мошеннического спо-

соба хищения состоит в том, что виновный завладеет имуществом при посредстве действий 

лиц, обладающих этим имуществом. Обманывая соответствующее лицо, мошенник внушает 

ему ложное убеждение, что, претендуя на получение имущества, он (мошенник) действует на 

законных основаниях. По тем же основаниям происходит отграничение мошенничества от 

разбоя. 

От хищения путем присвоения или растраты, мошенническое обращение в пользу пе-

реданного лицу имущества отличается тем, что это имущество передается виновному не-

официально, на основе личного доверия, без предоставления каких-либо полномочий в от-

ношении переданного имущества. Особенностью мошенничества, сближающей это преступ-

ление с вымогательством, является в большинстве случаев то, что здесь виновный достигает 

преступного результата через посредство деятельности самого потерпевшего. Дело обстоит 

сложнее в тех случаях, когда обман используется для того, чтобы угрозой насилия над лич-

ностью потерпевшего, оглашением о нем позорящих сведений или истреблением его имуще-

ства заставить его передавать свое имущество виновному. Иными словами, речь идет здесь 

об отграничении мошенничества от форм вымогательства, когда виновный для достижения 

своей цели использует обман и от случаев разбоя, в которых виновный наряду с этим завла-

девает имуществом потерпевшего в результате передачи ему имущества самим потерпев-

шим. Например, виновный грозит потерпевшему тем, что предаст гласности некий компро-

метирующий потерпевшего документ, который якобы находится в распоряжении виновного. 

Здесь потерпевший, как и при мошенничестве, сам передаст свое имущество виновному. Бо-

лее того, он исходит при этом из соображений о своеобразной «выгодности» для него такой 

передачи (потерпевший считает, что для него выгоднее расстаться с имуществом, чем под-

вергать себя риску потери хорошей репутации) в то же время он сознает, что передаст иму-

щество недобровольно, так как его волеизъявление определено угрозой. Налицо характерные 

черты вымогательства. 
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Для разработки методики расследования любого уголовного правонарушения необхо-

димы знания о наиболее распространенных источниках, содержании и условиях получения 

исходной информации о фактах, свидетельствующих о совершении уголовного правонару-

шения. В связи с этим одним их важнейших элементов криминалистической характеристики 

уголовного правонарушения считается описание исходной информации о них, способов об-

наружения и выявления преступлений соответствующего вида или группы. 

Как правило, от способа выявления или обнаружения уголовного правонарушения, 

содержания исходных сведений зависит программа работы следователя на первоначальном 

этапе: совокупность выдвигаемых и проверяемых версий, система следственных и иных 

(оперативно-розыскных, проверочных) мероприятий [1, с. 14]. 

Налоговые уголовные правонарушения в значительной мере отличаются от общеуго-

ловных. Вследствие этого, признаки налоговых преступлений могут быть достаточно оче-

видны, носить явный характер, но могут не выделяться на общем фоне правомерной дея-

тельности. Следует отметить, что к неявным признакам относятся всякого рода нарушения, 

которые могут трактоваться как небрежность, отсутствие профессионализма. 

К числу неявных признаков относятся нарушения: правил учета и отчетности, правил 

ведения кассовых операций, правил списания товарно-материальных ценностей, правил до-

кументооборота, технологической дисциплины. 

К числу явных признаков налогового уголовного правонарушения следует отнести: 

полное несоответствие реальной хозяйственной деятельности ее документальному отраже-

нию; несоответствие записей в бухгалтерских документах: первичных учетных, учетных - 

отчетных; наличие материальных подлогов в документах (дописки, исправления, подчистки, 

замена страниц и т.д.); уничтожение бухгалтерских документов (первичных, учетных, отчет-

ных); инсценировка несчастного случая (пожар, затопление), банкротства или кражи [2, с. 

35]. 

Учитывая специфику признаков налоговых преступлений можно сделать вывод о том, 

что типичными источниками информации о совершении налоговых преступлений могут 

быть сведения, полученные от лиц определенной категории: продавцов, не участвующих в 

налоговом преступлении, не осознающих факт его совершения; очевидцев каких-либо кри-

минальных операций, не отдающих себе отчет в их сути - как правило, это секретари, шофе-

ры, работники охраны и другие сотрудники предприятий организаций. 

Практика свидетельствует о том, что довольно часто источником первичной инфор-

мации становятся сведения от лиц, которые замешаны в налоговом преступлении; как прави-

ло, ими являются контрагенты, пособники, поставщики сырья и материалов, а также потре-

бители. Эти исходные сведения о совершенном налоговом уголовном правонарушении или о 

подготовке к совершению данного уголовного правонарушения обычно бывают получены 

исключительно оперативным путем. Сведения, которые могут быть получены от указанных 

лиц, служат основанием для организации и проведения проверок предприятий и организаций 

по соблюдению налогового законодательства [3, с. 25]. 

Также к типичным источникам информации о налоговом уголовном правонарушении 

можно с уверенностью отнести данные, полученные от ревизионных, аудиторских проверок, 

и сведения от членов инвентаризационных комиссий. 

Однако следует признать то обстоятельство, что чаще всего источниками первичной 

информации о налоговом уголовном правонарушении являются сведения, полученные от 

налоговых инспекторов, работников Пенсионного фонда, Фондов обязательного медицин-

ского страхования, Фонда социального страхования, Государственного фонда занятости 
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населения, сотрудников оперативных подразделений службы экономических расследований, 

сотрудников служб и подразделений по борьбе с экономической преступностью МВД РК. 

Практика свидетельствует о том, что наиболее часто поводами к досудебному рассле-

дованию данной категории уголовных дел являются: непосредственное обнаружение налого-

вых преступлений службой экономических расследований, антикоррупционной службой (в 

том числе, оперативным путем), сообщения государственных налоговых инспекторов и иных 

должностных лиц в ходе проверок, осуществляемых главным образом службой экономиче-

ских расследований, реализуется оперативно-розыскная деятельность, которая регулируется 

Законом об оперативно-розыскной деятельности [4, с. 113]. Если установлены признаки 

налогового уголовного правонарушения, осуществляется проверка на предмет соблюдения 

налогового законодательства. Как правило, такие проверки производятся с участием налого-

вых инспекторов. 

Для проверки исходной информации характерны две типичные ситуации: первичная 

информация получена негласным путем; первичные данные поступили из открытых и офи-

циальных источников (документы налоговых инспекций, заключения аудиторских служб, 

информация средств массовой информации). 

Для первой ситуации закономерна скрытая проверка: негласное наблюдение за пере-

движением и сбытом товарно-материальных ценностей, сырья, продукции, изучением доку-

ментооборота, осмотр помещений, транспорта, беседы с настоящими и бывшими работника-

ми. 

При получении информации из официальных источников проверка носит комбиниро-

ванный характер. Основное внимание уделяется открытым (гласным) действиям. Однако то, 

что не удается выявить таким путем, сотрудники финансовой полиции стараются установить 

негласно. 

Гласными действиями по рассматриваемым уголовным правонарушениям являются 

ревизии, аудиторские проверки по заданиям налоговой инспекции, запросы и проверки нало-

говых инспекций. Как правило, к акту проверки прилагаются возражения руководителей или 

физического лица (с ответами на них), а в случае их отсутствия объяснения этих лиц. Кроме 

этого, должны быть представлены объяснения лиц, причастных к составлению соответству-

ющих бухгалтерских документов и проведению расчетов по начислению взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды, а также копии приказов о назначении на должность руково-

дителей и других ответственных лиц и другие документы, которые могут служить источни-

ками информации о совершении уклонения.  

Если исходная информация о совершении налогового уголовного правонарушения 

поступает из налогового органа, то материалы о совершении уклонения от уплаты налогов 

должны состоять из следующих документов: 

- акта выездной налоговой проверки соблюдения налогового законодательства и 

решение по нему начальника налоговой инспекции или его заместителя; 

- подлинных бухгалтерских документов, отчетов деклараций, подтверждающих факт 

уклонения от уплаты налогов, постановление должностного лица налоговой инспекции об их 

изъятии и соответствующий протокол; 

- документов о разъяснении налогоплательщику его права представить письменные 

возражения по акту документальной про верки; 

- объяснения должностных лиц организации или предприятия (физического лица) по 

фактам выявленных нарушений налогового законодательства (при отсутствии письменных 

возражений по акту проверки), а в случае отказа налогоплательщика от дачи объяснений - 

соответствующий акт; 

- копий приказов о назначении на должность лиц, ответственных за финансово-

хозяйственную деятельность налогоплательщика в проверяемый период; 

- справок и иных документов, содержащих сведения, в каком порядке и в какие 

сроки налогоплательщик должен был представить налоговому органу декларацию о доходах; 

иные документы и расчеты, на основании которых можно сделать вывод о включении 

налогоплательщиком в декларацию заведомо ложных сведений [5, с. 56]. 
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 Очевидно, что борьба с преступностью в сфере налогообложения на современном 

этапе реформирования государственной системы управления социально-экономическим раз-

витием Казахстане в целом и, соответственно, ее регионов продолжает оставаться низкоэф-

фективной. Количество выявляемых налоговых преступлений в отдельные годы резко спада-

ет, а ущерб, возмещаемый по итогам расследования уголовных дел, сокращается, что отнюдь 

не свидетельствует о росте правосознания и повышении правовой дисциплины фискально-

обязанных лиц, а скорее является показателем запутанности современного правового меха-

низма и противоречивости сложившейся практики противодействия уклонению от уплаты 

налогов и сборов [1, с. 81-82]. 

Важным аспектом исследуемой темы представляется характеристика преступника в 

сфере налогообложения. Анализ статистических данных позволяет заключить, что подавля-

ющее большинство преступников в налоговой сфере - это граждане зрелого и пожилого воз-

раста, имеющие высшее образование, осуществляющие свою деятельность в торговой сфере, 

аграрном секторе, строительстве и сфере услуг. 

Основными мотивами совершения налоговых преступлений, согласно теоретическим 

воззрениям и в соответствии с логикой причин и помыслов, побуждающих к преступным де-

яниям, являются: 

- незаконное обогащение налогоплательщика за счет сокрытия налоговых платежей 

в систему бюджетов и государственных внебюджетных фондов; 

- получение предпринимателем дополнительного незаконного потенциала конкурен-

тоспособности на рынке за счет демпинга цены на производимую продукцию (услуги); 

- противоправные действия коррупционной направленности сотрудников налоговых 

и правоохранительных органов, проявляющиеся в запугивании и склонении девиантно 

настроенных предпринимателей к уклонению от уплаты части налоговых платежей с целью 

незаконного обогащения, что способствует разрушению доверия гражданского общества к 

государственным органам власти и, следовательно, подрывает политическую стабильность; 

- мошеннические и неквалифицированные действия третьих лиц, направленные на 

введение добросовестных предпринимателей в заблуждение в вопросах получения законных 

прав на налоговые преференции и использование легальных инструментов льготирования и 

механизмов снижения налоговой нагрузки на бизнес, что в итоге наносит экономический 

ущерб и предпринимателю, и государству. 

Важно отметить, что незаконная предпринимательская деятельность, по которой не 

уплачиваются налоговые платежи, не относится к налоговым преступлениям. Хотя крими-
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нальные мошеннические финансовые схемы и соответствующие деяния по возврату НДС 

при отсутствии реальной предпринимательской деятельности напрямую связаны с налоговой 

сферой и бюджетным процессом, являются преступными деяниями с высокой степенью об-

щественной опасности, так как их совершение наносит существенный экономический, соци-

альный и политический ущерб стране. 

Считаем, что современная теневая экономика максимально разрушительно влияет на 

легальную экономическую деятельность в стране, а наиболее уязвимой при этом является 

налоговая система и система обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в связи с системным выводом теневыми 

экономическими структурами значительных финансовых потоков за пределы легальной эко-

номической деятельности. 

Даже в периоды общего снижения уровня экономической преступности в ее структуре 

наблюдается значительный рост как количества, так и удельного веса преступлений, харак-

теризующихся в качестве тяжких и особо тяжких, в большей своей части они представлены 

именно преступлениями в сфере налогообложения, целевых сборов и обязательных страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды. Эта тенденция подчеркивает высокую 

общественную опасность и особую многоаспектность налоговых преступлений и их послед-

ствий, обосновывает необходимость комплексного согласования и синхронизации межве-

домственного механизма противодействия налоговой преступности и ужесточение репрес-

сивных мер по отношению к рецидивным и организованно-групповым преступлениям. 

С одной стороны, современное уголовное законодательство Республики Казахстан в 

сфере борьбы с экономическими преступлениями, в том числе в сфере противодействия 

налоговым преступлениям, придерживается принципов гуманизма и либеральной направ-

ленности, выражающихся в наличии возможности непривлечения к уголовной ответственно-

сти в случае возмещения ущерба от налоговых преступлений. С другой стороны, происходит 

ужесточение уголовного преследования юридических организаций, индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц, осуществляющих перевод в наличную форму нелегальных 

безналичных денежных средств, т.е. не имеющих подтверждения законности их получения 

(противодействие легализации (отмыванию) доходов), к которым, соответственно, относятся 

и сокрытые налоги, сборы и обязательные страховые взносы [2, c. 4]. 

Исходя из всего вышеизложенного, возможно утверждать, что уголовное и налоговое 

законодательство в части привлечения к уголовной ответственности фискально-обязанных 

лиц за совершение налоговых преступлений (а также «страховых») все еще нуждается в се-

рьезном совершенствовании, а именно: 

- в части активного применения системного и комплексного подходов к осуществле-

нию предупреждения преступности в налоговой сфере, который должен выражаться в четкой 

дифференциации мер: мотивации налоговой добросовестности фискально-обязанных лиц; 

профилактики налоговых правонарушений; уголовного преследования налоговых преступ-

ников на стадии подготовки соответствующего преступления; обеспечения сбалансирован-

ности целей бюджетной, налоговой и уголовной политики, а также согласованности методов 

их реализации; 

- в части согласованного приведения уголовного законодательства в полное соответ-

ствие с налоговым законодательством и нормами иных законодательных актов, призванных 

регулировать вопросы неотвратимости привлечения к уголовной ответственности всех ви-

новных фискально-обязанных лиц; 

- в части обеспечения разумного, научно обоснованного сочетания репрессивных 

мер противодействия и либеральных мер предупреждения налоговых преступлений с сохра-

нением тенденции гуманного подхода. 

На наш взгляд, современное общество с большим недоверием относится к сложив-

шейся правовой практике оценки деятельности лиц, замещающих высокие государственные 

посты и должности в крупных социально значимых корпорациях, что связанно как с нега-

тивной оценкой социально-экономической результативности их деятельности, так и с высо-

кой коррупционной составляющей. По мнению многих экспертов, требуются широкомас-

штабные преобразования судебной и исполнительной систем власти государства и регионов 
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[3, c. 17]. 

Одним из исследуемых направлений необходимых реформ может стать ограничение 

презумпции невиновности для лиц, замещающих руководящие должности в государствен-

ных органах управления, а также для корпораций с государственным, смешанным или част-

ным участием, деятельность которых сопряжена с угрозой некомпетентной деятельности, 

преступных деяний или халатного бездействия, влекущих за собой последствия, обладающие 

высокой степенью общественной опасности или вреда, поскольку, также как и налоговые 

преступления, вызывают системное воздействие данного негативного явления на стабиль-

ность развития всего государства. 

Предлагается автоматически ограничивать свободу крупных чиновников и менедже-

ров с момента прекращения действия контракта при максимальном сроке деятельности 

шесть лет на период до трех месяцев или до одного месяца при ежегодной проверке с назна-

чением меры пресечения в виде подписки о невыезде, а в особо явных случаях злоупотреб-

ления - в виде домашнего ареста с последующим рассмотрением результатов и последствий 

их деятельности, сравнением ее с утвержденными перед началом действия контракта про-

ектными графиками и стратегическим планом и составлением публичной правовой оценки 

проведенной ими работы с учетом полученных социальных, экономических и экологических 

эффектов. Рассмотрение и правовая оценка должны осуществляться в специально сформиро-

ванной государственно-общественной судебной инстанции [4, c. 78]. 

В случае негативной правовой оценки неукоснительно должна наступать уголовная 

ответственность с применением конфискации имущества с целью компенсации государству 

экономического ущерба. При удовлетворительной оценке чиновник или менеджер корпора-

ции должен получить «свободу» без возможности замещать подобные и вышестоящие долж-

ности в течение шести лет. Если в ходе государственно-общественной правовой оценки бу-

дут даны положительные отзывы о деятельности и общественной полезности результатов, то 

такие лица должны быть выдвинуты на государственную награду, премирование и вышесто-

ящий пост. 

Кроме того, целесообразно проведение научно обоснованного ранжирования всех об-

щественно и государственно важных постов, должностей и видов деятельности граждан и 

создание всероссийского табеля о рангах с установлением минимально допустимого дохода 

и социального обеспечения, а также максимально допустимого уровня легального матери-

ального обогащения, с применением санкций за превышение верхнего ограничения, а за не-

легальное обогащение - уголовной ответственности с конфискацией имущества в пользу гос-

ударства с учетом правовой проверки всех возможно причастных лиц, включая родственни-

ков и доверенных [5, c. 56]. 

Комплексное применение предложенной практики и инструментов стимулирования 

честной и квалифицированной деятельности на всех уровнях общественного устройства поз-

волит, на наш взгляд, в кратчайшие сроки преобразовать систему управления, значительно 

повысить экономическую эффективность, кардинально стабилизировать социально-

политическую сферу и существенно поднять уровень доверия к власти. 
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В уголовно-правовом смысле такое понятие как «убийство» тесно связано с понятием 

жизни и смерти человека. Жизнь человека, с биологической точки зрения, состоит в непре-

рывном обмене веществ, питании и выделении. С прекращением этих функций прекращается 

и жизнь. Согласно Конституции РК, а именно статьи 15, каждый имеет право на жизнь. 

Жизнь человека обязательно охраняется государством посредством уголовного законода-

тельства. Для того чтобы уголовный закон мог действительно защитить и охранять жизнь 

человека, нужно определить границы начала и окончания жизни. Если брать момент оконча-

ния жизни, то многие медики и авторы различных литератур на эту тематику определяют 

момент окончания человеческой жизни моментом наступления так называемой «биологиче-

ской» смерти, т.е. то состояния, когда происходит необратимая и полная гибель центральной 

нервной системы, остановка сердца и прекращение дыхания. Наступление «биологической» 

смерти организма считается безусловным по истечении получаса с момента выявления всех 

признаков, которые описаны выше. Также биологическая смерть наступает вследствие есте-

ственного и необратимого старения организма, также нельзя исключать и так называемую 

патологическую смерть, то есть когда смерть наступает вследствие какой-либо болезни. 

Также для того, чтобы установить границы уголовно-правовой защиты и охраны жизни че-

ловека, нужно еще определить и момент ее начала жизни, т.е. момент, когда человек стано-

вится и по праву может считаться полноправным членом общества. 

По данному вопросу, то есть о моменте начала жизни в юридических учебниках вы-

сказываются многообразные точки зрения. Большинство ученых считают, что таким момен-

том следует признать начало физиологических родов. Так, Н.И. Загородников пишет, что 

«условным началом жизни человека следует признать начало физиологических родов … этот 

момент свидетельствует о том, что плод достаточно созрел и приобрел, все необходимые ка-

чества для вне утробной жизни, о чем свидетельствуют объективные данные - начало родов» 

[4]. Этой же точки зрения придерживаются в своих работах А.А. Пионтковский, С.В. Боро-

дин, М.К. Аниянц и другие. Верность данной позиции можно опровергнуть по нескольким 

причинам: 

Во-первых, до начала самостоятельного процесса дыхания мы не можем утверждать, 

что ребенок способен к самостоятельному существованию. Говорить об этом с полной уве-

ренностью можно лишь тогда, когда он начнет самостоятельно дышать, и его легкие напол-

нятся воздухом. 

Во-вторых, даже в процессе родов не прекращается связь плода с организмом матери. 

Через пуповину она снабжает плод кислородом и питательными веществами, а также отби-

рает из его крови углекислоту. Следовательно, плод полностью зависит от матери. 

В-третьих, сторонники данной точки зрения не определяют точно, какой именно мо-

мент они считают началом родов, а, следовательно, и началом жизни. В медицине процесс 

родов рассматривается как сложный физиологический акт, который начинается с появления 

регулярных сокращений матки - схваток. Но считать появление схваток началом жизни, бы-

ло бы ошибочно, так как плод в это время вообще находится в организме матери. 

Как можно понять из всего вышесказанного, я считаю, что моментом начала жизни 

правильнее было бы считать момент, когда ребенок, отделенный от утробы матери, начинает 

самостоятельно дышать. 

Смерть же представляет собой состояние необратимой гибели организма, когда оста-

новлена сердечная деятельность, исчезла пульсация в крупных артериях, прекращено дыха-

ние, утрачены функции центральной нервной системы. Но неправильно было бы связывать 

наступление смерти только с прекращением сердечной деятельности и дыхания. Наукой 
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установлено, что смерть - это процесс, который не наступает мгновенно. Даже при скоропо-

стижной смерти клетки и ткани организма не погибают немедленно и одновременно. Одни 

из них умирают медленнее, другие быстрее. Раньше всех прекращает свою работу кора го-

ловного мозга. Предельный срок, в течение которого может жить кора головного мозга после 

прекращения сердечной деятельности и дыхания в обычных температурных условиях, доста-

точно мала, всего 5-7 минут. По его окончании в коре головного мозга, а также в централь-

ной нервной системе наступают необратимые изменения, что, бесспорно, свидетельствует о 

наступлении смерти. 

Таким образом, между остановкой кровообращения и дыхания, развитием необрати-

мых изменений в головном мозге проходит небольшой период времени. Он называется кли-

нической смертью. В это время продолжается обмен веществ, и организм еще можно вернуть 

к жизни, восстановив сердцебиение и дыхание. Если этого сделать не удается, то наступает 

биологическая смерть - полный и необратимый распад тканей и клеток, оживить, которые 

наука пока бессильна. 

Благодаря подобному определению временных границ человеческой жизни, можно 

сделать вывод, что любое посягательство на жизнь другого человека, причиняющее ему 

смерть, является убийством. 

Согласно УК РК: «убийством признается противоправное, виновное, умышленное де-

яние, посягающее на жизнь другого человека и причиняющее ему смерть» [2], а то же дея-

ние, совершенное по неосторожности, обозначается как причинение смерти по неосторожно-

сти. 

Тяжкие телесные повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, 

в правовом сознании людей расценивается никак иное, как убийство, хотя закон никогда 

указанное деяние убийством не считал и не называл. Перемена названия вряд ли изменит 

оценку общества данному деянию, следовательно, цель, из-за которой хотят произвести эту 

перемену, не будет достигнута. 

Тот факт, что первой главой Особенной части Уголовного Кодекса РК является «Пре-

ступления против личности», говорит о том, что для государства приоритетной задачей явля-

ется защита и охрана жизни личности. 

Также для того, чтобы уголовно-правовой механизм защиты и охраны жизни в пол-

ном соответствии выполнял свои функции (как карательные, так и исправляющие) и тяжесть 

совершенного преступления соответствовала строгости закона и наказания, нужно, чтобы 

совершенное убийство было правильно и четко квалифицировано. 

В практике прослеживается такая тенденция, которая вызывает большие затруднения 

в квалификация убийств, следствием чего является возможная отмена приговора суда выше-

стоящей инстанцией и отправка дела на доследование или повторное расследование. А дело 

в том, что расследование дела убийства (как предварительное, так и судебное) проводятся с 

некой предвзятостью, также не выясняются мотивы и истинные цели преступника и осталь-

ные элементы преступления, которые характеризуют внутреннее отношение убийцы к свое-

му преступлению. Также нельзя оставлять без должного внимания и другие события дела. 

Только их полный анализ в совокупности и каждого из них отдельно может дать четкую кар-

тину произошедшего преступления и правильно и справедливо применить уголовную норму 

в соответствии с ее точным смыслом. 

Убийство (как, собственно, и любое умышленное преступление против жизни другого 

человека) всегда и во всех странах мира традиционно являлось (и является сейчас) особо 

тяжким преступлением, которое карается длительными сроками лишения свободы или же 

смертной казнью. 

В правовой практике часто возникает потребность в точном установлении границ по-

нятия убийства. Поэтому в многих доктринах уголовного права предлагаются различные 

определения убийства, в основных чертах сходные между собой. Законодательное определе-

ние убийства основано на обобщении выработанных юристами формулировок. 

Ранее убийством называлось и считалось умышленная и неосторожная форма прояв-

ления данного деяния. Поэтому в уголовном кодексе существовал состав неосторожного 

убийства. Такая позиция закона не всегда воспринималась положительно. Основным из при-
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знаков является признак противоправности преступления. Он позволяет отграничить убий-

ство от правомерного лишения жизни человека. Так, причинение смерти, совершенное при 

необходимой обороне, не только не влечет уголовной ответственности, но и не может быть 

названо убийством. Также на ровне с эти не являются убийством и другие случаи правомер-

ного лишения жизни: при исполнении приговора к смертной казни, в ходе боевых действий и 

т.п. 

Согласно статье 99 УК РК причинение смерти другому человеку отчетливо подразу-

мевает, что причинение смерти самому себе (суицид) не является преступлением. Хотя еще в 

законах при правлении Петра I предусматривалось наказание, хотя и символическое, для са-

моубийств. В Уставе воинском сказано: «Ежели кто сам себя убивает, то надлежит палачу 

тело его в бесчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу». А за 

неудачную попытку самоубийства без уважительных причин полагалась смертная казнь. Да 

и новейшее время покушение на самоубийство некоторые кодексы считают преступлением 

против жизни (например, ст. 309 УК Индии). В Великобритании уголовная ответственность 

за самоубийство и покушение на самоубийство отменена лишь Законом о самоубийстве 

(Suicide Akt) 1961 г. 

Тем временем, несмотря на то, что тема убийства изучена довольно глубоко и всесто-

ронне, в практике часто происходят ошибки при квалификации данного преступления, кото-

рые до сих пор совершаются, да и наверняка будут совершаться дальше. 

Право на жизнь гарантируется в ст. 15 Конституции РК. Еще раньше, Всеобщая де-

кларация прав человека от 10 декабря 1948 года в ст. 3 зафиксировала, «что каждый человек 

имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. И каждый человек обладает 

этим правом, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, по-

ла, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения». 

Основная задача государства заключается в том, что для защиты и охраны права че-

ловека на жизнь оно должно использовать и применять все имеющиеся у него средства, 

включая в это и уголовно-правовую охрану, и защиту жизни человека. Однако убийство от-

носится к числу тех преступлений, которые вызывают большие трудности при расследова-

нии данного случая, а также и при правовой квалификации преступления. 

Из всего, что сказано выше следует, что убийством можно называть только умышлен-

ное причинение смерти другому человеку. Так из разряда преступлений, называемых убий-

ством, исключаем причинение смерти по неосторожности и причинение тяжких телесных 

повреждений повлекший по неосторожности смерть. Также в доктрине уголовного права 

предлагается и более полные определения понятия убийства, например, «убийство - это про-

тивоправное умышленное причинение смерти другому человеку независимо от его возраста 

и состояния здоровья». 

С.В. Бородин в своей работе приводит точку зрения М.И. Авдеева, который предлага-

ет наступление биологической смерти считать безусловным по истечении 30 минут после 

констатации прекращения дыхания и сердцебиения. Эта позиция представляется достаточно 

убедительной. Она позволяет учитывать, как современные достижения медицинской науки 

(в частности, реаниматологии), так и индивидуальные особенности человеческого организма. 

После установления содержания понятий жизни и смерти можно остановиться на при-

знаках убийства, которые выделяются теорией уголовного права: 

Первым признаком убийства является насильственный характер причинения смерти, 

который выражается в том, что смерть потерпевшему причиняется путем принудительного 

воздействия на него. 

Второй признак убийства - противоправность. Он выражается в том, что убийство 

преследуется по закону, как деяние, за которое неминуемо должно наступать наказание, 

предусмотренное Особенной частью УК РК. Благодаря данному признаку мы можем отгра-

ничить убийство от правомерного лишения жизни. Также под правомерным лишением жиз-

ни следует понимать случаи причинения смерти в состоянии необходимой обороны, а также 

при приведении в исполнение смертного приговора. Наконец, IV Гаагская конвенция о зако-

нах и обычаях сухопутной войны 1907 года признает вполне законным применение военного 
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насилия, включая физическое уничтожение, в отношении сражающихся лиц (комбатантов) 

вражеской армии. 

Третий признак убийства заключается в том, что убийство - это всегда предусмот-

ренное Особенной частью УК виновное деяние, посягающее на жизнь другого человека и 

причиняющее ему смерть. По этому признаку убийство отличается от случайного причине-

ния смерти. Убийство всегда выражается в противоправном лишении жизни другого челове-

ка (не самоубийство и не пособничестве ему). Просьба об убийстве со стороны другого лица 

(например, безнадежно больного, испытывающего невыносимые физические страдания че-

ловека - это термин обозначается эвтаназия) не исключает ответственности за это преступле-

ние. 
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Правильное установление объекта имеет важное значение, в частности, для выяснения 

юридической сущности преступления, характеристики определения общественно опасных 

последствий, установление пределов действия уголовно-правовой нормы, что способствует 

правильной квалификации преступления, четкому разграничению преступлений и т.д. 

Раскрыть юридические признаки преступления, сформулировать его модель на уровне 

состава преступления позволяют сведения об объекте преступления. 

Объектами вымогательства является собственность юридических (государственных, 

коммерческих, общественных организаций, предприятий, учреждений) и физических лиц. 

Вместе с тем, объектом анализируемого преступления следует признать не только 

собственность, но и личность потерпевшего (его неприкосновенность, свободу, честь и до-

стоинство). 

В структуру объекта включаются также имущественные интересы, обеспечиваемые не 

только правом собственности, но в ряде случаев и обязательственным правом: отказом от 

своей доли в наследстве, безвозмездным выполнением в пользу вымогателя тех или иных 

действий имущественного характера. 

Предметом вымогательства может быть чужое имущество, имущественные права, 

действия имущественного характера. 

Рассматривая признаки предмета вымогательства, необходимо отметить, что личное 

имущество - это предназначенные для удовлетворения материальных, духовных потребно-

стей человека вещи материального мира либо их эквиваленты, которые находятся в соб-

ственности граждан (или поступление которых предполагается). 
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Имущество - это деньги, вещи и ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя). 

Право на имущество как предмет вымогательства - это полученная вымогателем в ре-

зультате действий потерпевшего возможность пользоваться требуемым имуществом, владеть 

и распоряжаться им. Такая возможность может быть следствием как сделок, связанных с 

оформлением соответствующих документов, так и какого-либо другого действия, лишающе-

го потерпевшего права владения имуществом [17]. 

Кроме имущества, права на имущество в качестве предмета вымогательства называет-

ся еще и действия имущественного характера. По своему содержанию это такие действия, 

которые направлены на получение все той же имущественной выгоды, только этим поняти-

ем, в отличие от имущественных выгод, фиксируется не конечная цель преступных усилий 

вымогателя, - получение выгоды, - а сам процесс движения к этой цели. 

Действия имущественного характера - это, например, требование о завышении вы-

полненного объема работ, включении в приказ о выдаче премии, уступки выгодного клиента, 

поставщика и др. 

Предметом вымогательства часто является имущество, нажитое противоправным или 

полулегальным путем: от продажи фальсифицированных спиртных напитков, от проститу-

ции, от игры в «наперсток», путем укрытия прибыли от налогообложения и т.д. Незакон-

ность источника дохода, если он является объектом вымогательства, не исключает ответ-

ственности вымогателей по ст. 194 УК РК. 

Имущественные права могут быть самыми различными: право на жилплощадь, дачу, 

земельный участок и т.д. 

Поскольку вымогательство - преступление имущественное, посягая на общественные 

отношения собственности, оно имеет своим предметом не только имущество или право на 

него, но и действия имущественного характера. При этом право на имущество закрепляется в 

определенных документах, требующих нередко соблюдения строго определенной законом 

формы. 

На основании научных разработок были сделаны предложения по улучшению редак-

ции действующей нормы. Представляется уместным рассмотреть теоретические наработки, 

предложения и сопоставить с действующим составом вымогательства, с тем, чтобы еще до 

детальной апробации его на практике иметь возможность сулить о его достоинствах и недо-

статках [18]. 

В статье 194, помещенной в главе 6 (преступления против собственности), нашел свое 

место состав вымогательства. Предметом нашего исследования является именно это пре-

ступление, хотя следует отметить, что вымогательство как разновидность объективной сто-

роны деяния предусмотрено и в ряде других норм УК РК 1997 г., а именно: в ст.ст. 248 (хи-

щение либо вымогательство радиоактивных материалов), 255 (хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств), 260 (хищение либо вы-

могательство наркотических средств или психотропных веществ). 

Правильное применение нормы Особенной части УК предполагает точное понимание 

элементов и признаков состава преступления, предусматриваемого этой нормой. Отправной 

точкой решения ряда проблем является верное определение объекта преступления. В науке 

уголовного права проблема подразделения объектов па основной и дополнительный служит 

основанием для отнесения преступления к той или иной главе Уголовного кодекса. Критерии 

определения основного объекта называются разные. 

Так, Н.И. Коржанский, предложивший четырехступенную систему объектов (общий, 

родовой, видовой и непосредственный), считает, что в полнобъектных преступлениях «ос-

новным объектом является наиболее ценное с точки зрения общественных интересов соци-

альное благо из всех повреждаемых данным преступлением» и на этом основании вымога-

тельство относится к преступлениям против личности, а собственность называлась дополни-

тельным объектом. Но такой подход к определению основного объекта вообще и вымога-

тельства в частности не нашел поддержки в современной научной литературе за редким ис-

ключением. 

Например, В.Н. Куц, разделяющий взгляды Н.И. Коржанского, считает непосред-

ственным объектом вымогательства безопасность личности. Подавляющее же большинство 
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ученых приходит к другим выводам, изложенным в трудах, посвященных объекту и предме-

ту посягательства или - вымогательству в частности [19]. 

Под основным объектом «следует понимать то общественное отношение, тот интерес, 

который законодатель, создавая данную норму, в первую очередь стремился поставить под 

охрану уголовного закона». 

Для решении вопроса о том, какой объект должен относиться к той сфере отношений, 

что и родовой объект охраны, следует учитывать, «основной объект всегда, во всех без ис-

ключения случаях нарушается или ставится в реальную опасность». С изложенной позицией 

Е.А. Фролова согласуются выводы В.К. Глистина и предложившего трехзвенную «горизон-

тальную» схему непосредственного объекта (основной непосредственный, дополнительный 

непосредственный, факультативный непосредственный) В.Я. Тация. 

Принципиальным является то положение, что основной объект не обязательно должен 

быть более важным, чем дополнительный. Обсуждая вопрос об основном и дополнительном 

объекте вымогательства, следует помнить, что преступная деятельность при вымогательстве 

направлена в первую очередь на отношения собственности, а посягательство па интересы 

личности при этом - средство для достижения корыстной цели. Формулировка состава пре-

ступления не требует в ряде случаев наступления общественно опасных последствий в виде 

физического вреда личности. 

Нет единства и в определении дополнительного объекта вымогательства. Так, В.Л. 

Владимиров в качестве такового признает личность потерпевшего, его неприкосновенность, 

свободу, честь и достоинство, что представляется правильным. Схожую с ним позицию за-

нимает Н. Иванов; другие ученые называют общественную безопаспость. Последнее вряд ли 

верно в современных условиях рыночной ориентации хозяйства, когда роль общественных 

фондов потребления и распределительный функции государства ограничены. 

В научной литературе встречается возражение против использования в праве понятия 

«частная собственность», что приводит к идеологизации науки, т.к. в политэкономии, откуда 

пришел этот термин, под «частной собственностью» понимается не просто принадлежность 

имущества лицу, а принадлежность ему «средств производства», причем лишь тех, которые 

он сам не в состоянии использовать, не прибегая к найму работников. Нам представляется 

уместным использование этого термина для обозначения принадлежности имущества «не 

обществу, не государству». 

Наиболее распространенными предметами посягательства являются деньги, валюта, 

реже - другие ценности. 

Под правом на имущество понимают долговые расписки, фиктивное зачисление на 

работу с целью незаконного получения денег, документы о «добровольной» передаче квар-

тиры от потерпевшего к виновному и т.п. На наш взгляд, признание законодателем и некото-

рыми авторами права па имущество в качестве предмета вымогательства представляется 

спорным, необоснованным, т. к. оно не согласуется с теоретическими воззрениями на объект 

и предмет преступления. 

В.Н. Кудрявцев определяет предмет преступления как вещь или процесс, служащие 

условием (предпосылкой) существования или формой выражения или закрепление конкрет-

ного общественного отношения и подвергающиеся непосредственному воздействию со сто-

роны преступника. Аналогично определял предмет преступления Г.Л. Кригер [20]. 

Б.С. Никифоров, считающий предмет преступления составной частью объекта пре-

ступления - общественного отношения, указывал, что эти отношения между людьми часто 

включают в себя различного рода состояния и процессы и разнообразные предметы матери-

ального и нематериального мира - орудия и средства труда, его предмет и результаты, раз-

личного рода документы, всякого рода сведения и т.д. 

Вымогательство как один из видов корыстных преступлений имеет устойчивую 

тенденцию к распространению. Общественная опасность вымогательства заключается в 

посягательстве одновременно на два объекта уголовно-правовой охраны - интересы 

собственности и личности. В ряду ценностей, охраняемых законом, эти объекты имеют 

первостепенное значение. 
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Вымогательство породило такой термин, как «рэкетофобия». Созерцание роста 

преступлений, неуверенность в своем будущем, резкое разделение общества на богатых и 

бедных, безработица порождает у них моральные принципы и ценности, свойственные 

преступному миру. Более того, некоторые люди признают выгодность преступной 

деятельности, видят в ней источник благосостояния и они стремятся влиться в преступные 

группы. Выработался некий стереотип мышления, что невозможно прожить без 

вымогателей, потому что они якобы более надежно охраняют предпринимателей и дают 

возможность беспрепятственной коммерческой деятельности. Дань территориальной 

преступной группе вымогателей стала восприниматься как законный налог. 
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Соучастие - это умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления (ст. 27 УК). 

Совершение преступления несколькими лицами обычно свидетельствует об относи-

тельно повышенной опасности, чем совершение преступления одним лицом. Объединение 

усилий нескольких лиц для совершения преступления не только облегчает осуществление 

преступного замысла, но и позволяет нередко причинять более тяжкий ущерб интересам 

личности, общества или государства, прибегнуть к более изощренным способам достижения 

преступного результата и приемам сокрытия следов преступления. Не случайно преоблада-

ющая часть таких преступных посягательств, как хищение чужого имущества в крупных 

размерах, совершается организованными группами преступников, а также такие составы 

преступлений как бандитизм (ст. 268 УК) и создание преступного сообщества и участие в 

нем (ст. 263 УК) непременно предполагает совершение их в соучастии. 

Основанием уголовной ответственности по уголовному праву при совершении пре-

ступления как одним лицом, так и объединенными усилиями нескольких лиц, служит нали-

чие в деянии конкретного лица состава преступления, т.е. совокупности предусмотренных в 

законе признаков, определяющих его как преступление. Следовательно, соучастие не изме-

няет, тем более не отменяет основания уголовной ответственности. Уголовной ответственно-

сти и наказанию за соучастие в преступлении может быть подвергнуто лишь лицо, в дей-

ствиях которого будет усмотрен состав преступления [1, с. 45]. 

Вместе с тем в охране правопорядка от преступных посягательств институт соучастия 

выполняет специфическую служебную роль. Он состоит в том, что в нормах о соучастии: 

а) устанавливается порядок ответственности за это деяние; 

б) определяется круг лиц, которые должны нести ответственность за совместно со-

вершенное преступление; 



265 

в) указываются критерии индивидуализации наказания соучастникам. Образуя осо-

бую форму преступной деятельности, соучастие характеризуется рядом объективных и субъ-

ективных признаков. 

Прежде всего, для наличия соучастия необходимо, чтобы в совершении преступления 

приняло участие не менее двух вменяемых и достигших установленного законом для уго-

ловной ответственности возраста (16, а по некоторым - 14 лет) лиц. Это означает, что в каче-

стве соучастников не могут выступать невменяемые и лица, не достигшие к моменту совер-

шения опасного действия возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

Лицо, прибегнувшее для совершения преступления к услугам невменяемого или ма-

лолетнего, независимо от конкретно выполненной им роли, рассматривается как посред-

ственный причинитель и несет ответственность не за подстрекательство, а за исполнение 

данного преступления. 

Помимо участия в преступлении двух или более лиц соучастие в качестве непремен-

ного объективного признака предполагает совместность их деятельности. Совместность уча-

стия в преступлении выражается в том, что действия каждого участника являются необходи-

мым условием совершения действии другими участниками преступления и существенно 

способствуют достижению единого вредного результата. При этом характер участия в пре-

ступлении отдельных лиц может быть различным. 

Так, один из участников непосредственно совершил действия, описанные в соответ-

ствующей статье Особенной части УК (исполнитель), другой - склонил к совершению пре-

ступления (подстрекатель), третий - организовал преступную деятельность нескольких лиц 

(организатор), четвертый - содействовал совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением средств и т.д. (пособник). 

Внешним выражением совместности действий соучастников, таким образом, является 

причинная связь между действиями каждого соучастника и единым вредным результатом. 

В настоящее время в теории уголовного права общепризнанно, что причинная связь 

между действиями каждого соучастника и общественно опасным результатом - необходимое 

условие ответственности за этот результат, что причинная связь является той объективной 

границей, дальше которой не может простираться ответственность за соучастие [2, с. 16]. 

Указание в законодательном определении понятия соучастия на умышленное сов-

местное участие нескольких лиц в совершении преступления довольно четко акцентирует 

обязательность установления причинной связи между действиями соучастников и преступ-

ным деянием. Исходя из этого, всякая иная опасная деятельность, возникшая в связи с со-

вершенным преступлением, но не находящаяся в причинной связи с ним (заранее необещан-

ное укрывательство, попустительство, недонесение, образующие так называемую прикосно-

венность к преступлению), не образует соучастия. Поучительно в этом отношении дело Н. 

Зная о готовящемся убийстве ее мужа - деспота, решила в день предполагаемого убийства, 

которое должно было совершиться в их доме вне зависимости от ее присутствия, выехать за 

город. Подкупленные ее матерью лица совершили убийство. Суд признал Н., как и мать, со-

участницей убийства. Судебная коллегия изменила приговор, признав обвинение Н. в соуча-

стии необоснованным, поскольку ее действия не способствовали деянию других виновных, 

не находились в причинной связи с наступлением смерти. Поступки ее квалифицированы как 

недоносительство. 

Действия организатора, подстрекателя и пособника, определенным образом содей-

ствуя исполнителю, осуществлению преступного результата, должны иметь место до окон-

чания преступления. 

Преступление, по общему положению, признается оконченным с момента фактиче-

ского прекращения посягательства на охраняемый уголовным законом объект. Однако в ряде 

случаев уголовный закон в отступление от данного положения момент окончания преступ-

ления связывает со стадией предварительной преступной деятельности, например, со стади-

ей покушения - при разбойном нападении, со стадией приготовительных действий - при бан-

дитизме. 

При конструировании понятия соучастия в подобных случаях следует исходить не из 

юридического, а из фактического завершения посягательства. Так, соучастником разбоя бу-
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дет рассматриваться не только тот, кто снабдил разбойника необходимым оружием для осу-

ществления нападения, но и тот, кто окажет помощь разбойнику в процессе завладения или 

удержания имущества уже после произведенного нападения. 

Установление причинной связи при соучастии имеет свои особенности по сравнению 

с преступлением, совершаемым одним лицом. Эти особенности обусловлены тем, что при 

соучастии действия, описанные в диспозиции статьи Особенной части УК, непосредственно 

выполняются исполнителем, действия же остальных участников выступают в качестве необ-

ходимых условий для совершения преступления исполнителем и этим самым вступают с ним 

в причинную связь. Совместность причинения вредного результата при соучастии, разумеет-

ся, не следует понимать как равенство усилий различных лиц, участвовавших в причинении 

вреда. 

Подобно тому, как общую сумму нередко составляют слагаемые неодинаковой вели-

чины, так и совместный результат может оказаться итогом различных по степени интенсив-

ности усилий соучастников [3, с. 13]. 

В этой связи закон обязывает суд учитывать степень участия каждого из соучастников 

в совершении преступления. 

С субъективной стороны соучастие предполагает умышленную деятельность двух или 

более лиц. 

Умышленная деятельность соучастника заключается в том, что он сознает вредный 

характер своих действий, предвидит, что его действия способствуют исполнителю в совер-

шении преступления, и желает или сознательно допускает в результате этого наступление 

определенных вредных последствий. 

Из сказанного вытекает, что соучастники должны сознавать не только свойства своей 

деятельности, но и деятельность исполнителя, присоединяющуюся к их действиям, и которая 

рассматривается как конечный результат их совместных усилий. Аналогично действует и 

исполнитель. Умысел его не только охватывает объективные признаки собственного поведе-

ния, но и дополняется сознанием участия в совершении преступления другого лица и стрем-

лением действовать совместно с ним в осуществлении единого для них преступного замыс-

ла. 

Сознание присоединения совершаемого соучастником деяния к деятельности испол-

нителя, точно так же осознание последним, что его деятельность является результатом сов-

местных усилий двух или более лиц, образуют субъективную связь между участниками сов-

местной преступной деятельности, являющуюся обязательным субъективным признаком со-

участия. 

Свойственная соучастию субъективная связь достигается путем соглашения соучаст-

ника с исполнителем [4, с. 125]. Соглашение может быть выражено в форме устного или 

письменного сговора. Иной раз оно может быть достигнуто и без словесного контакта, путем 

так называемых конклюдентных действий. 

Институт соучастия в правонарушении считается одним из наиболее древнейших ин-

ститутов уголовного права. История его формирования в Казахстане берет основание с пери-

ода образования государства. Законодательно, ответственность за совершенное преступле-

ние несколькими субъектами, существовала уже в первых нормативных актах Древней Руси. 

Однако теоретические исследования данного института начали проводиться намного позже, 

с начала XVIII в., - непосредственно в это время начала создаваться наука уголовного права 

в Казахстане. 

В промежуток вплоть до 1917 года вопрос соучастия в правонарушении в науке уго-

ловного права представлял собой одну из наиболее значимых и привлекала к себе повышен-

ный интерес научных работников. Теоретики изучали понятие соучастия в правонарушении, 

виды соучастников, проблему разделения их функций, ответственности за содеянное пре-

ступление. Предпринимались усилия выявить те составы правонарушений, которые имели 

возможность быть совершены в соучастии, и по этой причине практически не было идеи о 

формах соучастия, и поэтому они не приобрели законодательного закрепления. Однако по-

чти все теоретические разработки нашли отражение в законодательных актах. Отслежива-

лась также известная вестернизация отдельных проблем. 
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Уже после 1917 года начала создаваться наука советского уголовного права. Значи-

тельный интерес в науке уделялся проблеме соучастия в преступлении. К огорчению, вопрос 

о преемственности в уголовном праве никак не ставился советскими учеными. Проходило 

отвержение достижений русской науки уголовного права, не смотря на действительность 

полного отторжения прежних положений не случилось. Из традиционной школы права фак-

тически были взяты такие понятия, как «вина», «соучастие», «наказание» и др. Из социоло-

гической школы - теория опасного состояния личности и меры социальной защиты. В данное 

время наблюдаются усилия сравнительно-правовых исследований. По-другому говоря, про-

ходил процесс создания нового уголовного права. 
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Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и 

взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче 

взятки, - наказывается штрафом в размере десятикратной суммы взятки либо лишением сво-

боды на срок до двух лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью. 

То же деяние, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с ис-

пользованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере двадцати-

кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией иму-

щества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Ответственность за посредничество во взяточничестве предусмотрена ст. 368 УК РК. 

Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и 

взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении или даче 

взятки. 

В постановлении пленума Верховного суда РК от 25 декабря 1995 г. указывается, что 

«посредником является лицо, которое, действуя по поручению взяткодателя и взяткополуча-

теля, непосредственно передаѐт предмет взятки». 

Объективная сторона данного преступления заключается в непосредственной переда-

че по поручению взяткодателя или взяткополучателя предмета взятки. При этом для призна-

ния такого лица виновным и посредничестве во взяточничестве не имеет значения, получил 

ли он от взяткодателя или взяткополучателя вознаграждение. 

Посредничество являет собой особый вид пособничества в даче и получении взятки, 

выделенный в самостоятельный состав преступления. Оно выражается в содействии путем 

активных действий по достижению или осуществлению соглашений о даче и получении 
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взятки, причем посредник действует не по своей инициативе, а по просьбе или поручению 

взяткодателя или взяткополучателя, непосредственно передает взятку. 

Однако он может осуществить такую передачу и через третье лицо при условии, что 

последнему не известно о том, что передается взятка. Особенность посредничества заключа-

ется прежде всего о том, что субъект оказывает содействие совершению одновременно двух 

преступлений - даче и получения взятки. Посредник - связующее звено между двумя основ-

ными субъектами (взяткополучателем и взяткодателем), так как содействует достижению и 

реализации соглашения, то есть посредник действует не по своей инициативе, а по инициа-

тиве (просьбе или поручению) взяткодателя или взяткополучателя. При наличии двух при-

знаков - связь с обоими субъектами взяточничества и действия по инициативе взяткодателя 

или взяткополучателя - субъект должен рассматриваться как посредник во взяточничестве. 

Посредничество во взяточничестве является собой преступление с формальным со-

ставом, состав считается оконченным с момента фактической передачи взятки (или хотя бы 

ее части). Если взяткополучатель отказался принять предмет взятки, действие посредника 

будет квалифицироваться как покушение на посредничество (ст.ст. 24, 368 УК), а действие 

взяткодателя - как покушение на дачу взятки (ст.ст. 24, 367 УК) Посредничество во взяточ-

ничестве необходимо отличать от соучастия во взяточничестве - организаторов дачи или по-

лучения взятки, подстрекателей к получению или даче взятки, пособников во взяточниче-

стве. 

Все иные (кроме непосредственной передачи предмета взятки) формы содействия да-

че либо получению взятки не могут рассматриваться как посредничество. В связи с этим 

пленум Верховного Суда РК в упомянутом постановлении указал, что должностное или иное 

лицо, организуя дачу или получения взятки, подстрекает к этому либо является пособником 

дачи или получения взятки и одновременно выполняет посреднические функции, несѐт от-

ветственность за соучастие в даче или получении взятки, т.е. по ст.ст. 28, 366 или по ст.ст. 28 

и 367 УК. При этом вопрос о квалификации действия соучастника должен решаться с учѐтом 

направленности его умысла, исходя из этого, в чьих интересах, на чьей стороне и по чьей 

инициативе - взяткодателя или взяткополучателя - он действует. Дополнительной квалифи-

кации по статье, предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве, 

не требуется. 

В отличие от посредника во взяточничестве пособник связан только с взяткодателем 

или только с взяткополучателем (например, предоставив средства для дачи взятки или квар-

тиру для встречи взяткодателя с взяткополучателем к достижению соглашения и т.п.). Орга-

низатор дачи и получения взятки, а так же подстрекатель к данным преступлениям могут од-

новременно выполнять и посреднические функции (например, передать взятку), но их роль в 

преступлении не ограничивается, подстрекатель склоняет соответственно взяткодателя или 

взяткополучателя к преступлению. 

Организатор взяточничества, как правило, связан обоими субъектами преступления, 

но, в отличие от посредника, сводит взяткополучателя и взяткодателя по собственной иници-

ативе. Таким образом, субъект, передавший взятку, но ранее склонивший одного дать, а дру-

гого принять ее, является организатором взяточничества, и его действия должны квалифици-

роваться по п. 3 ст. 28 и 366 УК РК. 

Так, президиум Верховного суда РК признал обоснованной квалификацию действий 

С., склонявшей взяткодателей Ж. и Т. К даче взяток ответственному работнику Министер-

ства народного образования У., за содействие в преступлении их детей в высшее учебное за-

ведение, как организацию в даче взяток, а не посредника (архив Верховного суда РК за 2015 

год). 

Субъектом посредничества могут быть частное и должностное лица. Согласно указа-

нию п. 4 постановления пленума Верховного суда РК от 25 декабря 1995 года должностные 

лица, действия которых ограничиваются лишь передачей взятки по указанию руководителей 

предприятий или учреждений, должны быть привлечены к уголовной ответственности за по-

средничество, а их руководители - за дачу взятки. 

С субъективной стороны посредничество характеризуется прямым умыслом. Посред-

ник сознает, что он, действуя по поручению взяткодателя или взяткополучателя, передает 
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предмет взятки и желает этого. Однако при отсутствии у лица сознания того, что оно переда-

ет предмет взятки, состав преступления исключается [1, с. 15]. 

Мотивы посредничества могут быть самыми разнообразными: корысть, родственные, 

приятельские отношения, служебная зависимость, угодничество и т.п. 

Характер мотива не влияет на квалификацию деяний и обязательно учитывается су-

дом при назначении наказания. 

В законе (ч. 2 ст. 366 УК) предусмотрены три квалифицирующих признака посредни-

чества во взяточничестве: неоднократность, посредничество организованной группы, по-

средничество с использованием служебного положения виновного. Понятия «неоднократ-

ность» и «организованной группы» совпадают с аналогичным понятием «при получении и 

даче взятки». Под использованием своего служебного положения для совершения данного 

состава преступления (посредничество во взяточничестве) следует понимать посреднические 

действия виновного, использовавшего свои права и полномочия должностного лица. 

Посредничество следует отграничить от случаев так называемого «мнимого посред-

ничества», когда виновный получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для 

передачи виновному лицу, но фактически их присваивает. Квалификация лжепросредниче-

ства зависит от того, является ли организатором дачи взятки мнимый посредник или взятко-

датель. Когда субъект, обещая взяткодателю свои услуги в качестве посредника в целях за-

владения деньгами или ценностями, такое мнимое посредничество образует мошенничество 

и подстрекательство к даче взятки (ст.ст. 190, 28, 366 УК). От изложенного следует отличать 

случаи, когда инициатором дачи взятки является сам взяткодатель, а лжепосредник не про-

явил инициативы, не склонял взяткодателя к даче взятки, а лишь выполняя его просьбу, со-

гласился передать ценности взяткополучателю, а затем их присвоил, и такие действия лже-

посредника квалифицируются как мошенничество (ст. 190 УК). Поэтому действия взяткода-

теля в обоих случаях подлежит квалификации как покушение на дачу взятки. 

Ответственность за получение взятки без учета от различного способа его получения, 

характера и общественной опасности деяния предусмотрена только лишь в одной статье в ст. 

366 УК. Сущность данного состава заключается в получении виновным лицом государствен-

ного аппарата незаконного вознаграждения за выполнение (или невыполнение) определен-

ных действий по службе в интересах взяткодателя. 

Согласно Толковому словарю живого великорусского языка В.И. Даля взятка (взи-

мать) - это срыв, поборы, приношения, дары, гостинцы, приносы, пишкеш, бакшиш, хабара, 

могарычи, плата или подарок должностному лицу, во избежание стеснений, или подкуп его 

за незаконное дело [2, с. 45]. 

Мнения ученых в подходе к определению понятия «взяточничество» расходятся. Б.В. 

Сидоров, А.Ш. Балаев в своей статье отметили, что «взяточничество - это относительно са-

мостоятельное негативное социально-правовое явление, ставшее элементом, определяющим 

сущность негативной стороны современного рыночного общества, пронизанного коррупци-

ей, избравшего основным способом существования «благополучной» части общества неза-

конное обогащение» [3, с. 57]. 

И.Ш. Борчашвили отмечает, что «взяточничество и коррупция - явления взаимосвя-

занные и взаимообусловленные, сопутствующие, следующие друг за другом» [4, c. 67]. 

Проанализировав уголовное законодательство, можно сделать вывод, что взяточниче-

ство - обобщенный комплексный термин, включающий в себя такие составы преступлений 

как получение взятки дача взятки. Именно эти два самостоятельных состава преступления 

являются фундаментом для определения понятия взяточничества. Итак, взяточничество - это 

получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным ли-

цом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде де-

нег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имуще-

ственного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а рав-

но за общее покровительство и попустительство по службе (ст. 366 УК РК), а также дача 
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взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации лично или через посредника (ст. 367 УК РК). 
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Военные преступления, правительственные репрессии или исчезновение гражданских 

лиц и геноцид, как правило, исключаются из определений терроризма. Правительства ис-

ключаются как террористы, однако существует понятие «спонсируемый государством тер-

роризм», в котором правительства поддерживают терроризм в другом государстве. Органи-

зованная преступность как правило, исключается из определений терроризма, даже если она 

связан с насилием и запугиванием. Однако могут быть аргументы для обозначения актов за-

пугивания, направленных на вымогательство денег «на защиту» и предоставление «крими-

нальному авторитету» контроля над конкретным районом как террористического. 

Было высказано предположение, что государственный терроризм морально хуже, чем 

терроризм со стороны негосударственных субъектов. В частности, масштабы смерти, ране-

ний и общих разрушений в государственном терроризме во многих случаях выше, чем в не-

государственном терроризме. Государственный терроризм часто сопровождается обманом 

общественности, лицемерным осуждением терроризма и совершением актов, запрещенных 

декларациями о правах человека, подписавшими большинство правительств, но не негосу-

дарственных органов. Термин государственный террор иногда используется для описания 

действий официальных организаций, таких как гестапо, КГБ и штази, против диссидентов 

или этнических меньшинств [14]. 

Одно из основных различий между терроризмом со стороны государств и других 

субъектов заключается в том, что государства обычно используют терроризм для противо-

действия изменениям статус-кво, тогда как негосударственные субъекты используют терро-

ризм для попыток изменить статус-кво. Правительственные определения терроризма склон-

ны включать в себя их врагов, но не их нерегулярных союзников или друзей. Кроме того, 

было высказано предположение, что использование термина «террорист» относится исклю-

чительно к пропаганде и препятствует изучению причин и последствий политической ситуа-

ции, которая привела к террористическим актам. 

Прямые издержки терроризма связаны с непосредственными потерями, связанными с 

террористическим нападением, и включают в себя стоимость поврежденных сооружений, 

погибших людей, полученных травм, потери заработной платы, уничтоженных товаров, 

очистки и сокращения торговли. Косвенные или вторичные издержки терроризма включают 

в себя последующие расходы, связанные с нападением, такие как более высокие страховые 

взносы, повышенные расходы на безопасность, расходы на борьбу с терроризмом и потерю 

будущей торговли. 
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Увеличение компенсации, выплачиваемой лицам, находящимся в местах повышенно-

го риска, также может представлять собой косвенные издержки терроризма. Различить пря-

мые и косвенные издержки терроризма нелегко. В отличие от 9/11, большинство террори-

стических атак имеют скромные экономические издержки. Даже крупномасштабные атаки 

несут небольшие потери в процентах от ВВП. Например, расходы на взрывы в пригородном 

поезде в Мадриде 11 марта 2004 года оценивались в 335,1 млн. долл. США или около 0,03% 

от ВВП Испании в то время [15]. 

Экономические последствия терроризма могут быть на макроэкономическом уровне с 

точки зрения снижения ВВП или потери роста ВВП. Макроэкономические показатели - по-

требление, инвестиции и государственные расходы - также могут быть затронуты террори-

стическими атаками. Страна, которая переживает значительную террористическую кампа-

нию, может потерять инвестиции из-за более высокого предполагаемого риска со стороны 

инвесторов. Более того, можно ожидать, что такие инвесторы переведут свои средства в дру-

гие страны с аналогичными показателями доходности, но с меньшими рисками терроризма. 

Потребность в дополнительных поддерживаемых правительством контртеррористи-

ческих мерах может вытеснить государственные и частные инвестиции из-за более высоких 

налогов. Также может быть воздействие терроризма на микроэкономическом уровне, так как 

некоторые сектора или места находятся в большей опасности от террористических атак. В 

ходе анализа временных рядов ученые показали, что террористические атаки, направленные 

на греческую туристическую индустрию, стоили Греции 23,4% ее годового дохода от туриз-

ма в 1988 году. Еще одна волна террористических атак в Австрии в 1985-87 годах стоила Ав-

стрии 40,7% годового дохода от туризма в 1988 году. 

Есть некоторые общие экономические принципы, которые можно извлечь из обшир-

ной литературы об экономических последствиях терроризма. Во-первых, богатые, диверси-

фицированные страны в целом способны противостоять своим ежегодным террористическим 

атакам с незначительными макроэкономическими последствиями. Это следует из того, что 

экономическая деятельность перемещается из подверженных терроризму секторов (провин-

ций) в более безопасные сектора (провинции) внутри страны. Этот первый принцип согласу-

ется с наблюдением, что большинство террористических инцидентов приводят к небольшо-

му количеству жертв (то есть, в среднем, к одной смерти) и скромному материальному 

ущербу, основанному на ITERATE [16]. 

Страны с развитой экономикой могут компенсировать последствия терроризма с по-

мощью четко направленной фискальной и денежно-кредитной политики, как это сделали 

США после 9/11. Во-вторых, небольшие страдающие от терроризма экономики - например, 

Израиль, Колумбия и Страна Басков в Испании - будут испытывать значительные потери 

ВВП, превышающие 10% ВВП в ходе устойчивых террористических кампаний. В-третьих, 

малые развивающиеся страны склонны демонстрировать пагубные экономические послед-

ствия терроризма. 

Это, вероятно, справедливо в отношении несостоявшихся государств, в которых раз-

мещаются террористические группы, поскольку такие группы отпугивают прямые иностран-

ные инвестиции (ПИИ), которые являются важным источником сбережений и, следователь-

но, роста. Однако, если в развивающейся стране наблюдается лишь скромное количество 

терроризма, стране следует выдержать эти нападения с минимальным экономическим стрес-

сом. 

В-четвертых, большинство перекрестных и групповых исследований региональных 

агрегатов показали, что терроризм оказал небольшое, но значительное негативное влияние 

на рост ВВП на душу населения. Падение этого показателя роста составило около 0,05% в 

год для средней страны в их выборке по всему миру. В-пятых, хотя сектора, подверженные 

терроризму, могут нести существенные экономические потери, эти потери невелики по срав-

нению со всей экономикой [17]. 

Это следует из того, что сектор туризма или ПИИ, как правило, невелик по отноше-

нию к общему ВВП. В-шестых, непосредственные издержки большинства террористических 

атак локализованы, например, преступность, которая может быть уменьшена путем переноса 

экономической деятельности в более безопасные места. В-седьмых, основные фондовые 
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рынки практически не реагировали на крупномасштабные террористические инциденты, за 

исключением событий 11 сентября, когда мировые фондовые индексы сильно упали, но вос-

становили потерянную стоимость за 30-40 дней. Как правило, террористические атаки влия-

ют на стоимость акций конкретных компаний в течение относительно короткого периода 

времени. Например, подсчитано, что акции авиакомпаний восстановили свою полную стои-

мость менее чем через год после 11 сентября, что оказало беспрецедентное влияние на эти 

акции. 

Со времени исследования, интерес к измерению эффективности конкретной антитер-

рористической политики проявлялся. Даже несмотря на то, что технологические барьеры мо-

гут препятствовать конкретному типу террористических инцидентов, такие барьеры могут 

иметь непреднамеренные последствия, поскольку они вызывают передачу атак. Перенос - 

это непреднамеренное изменение поведения террористов, вызванное политикой, которое 

включает смещение режима или места нападения в результате усиления цели. 

Некоторые определения включают действия, совершаемые агентами от имени других 

людей, и действия, которые могут быть направлены на то, чтобы спровоцировать крайние 

контрмеры, чтобы заручиться общественной поддержкой террористов. Существует разногла-

сие относительно того, включает ли терроризм только насилие (или угрозу его), направлен-

ное против гражданских лиц и / или невинных людей с «невинным» определением в отноше-

нии деятельности или проблемы, вызывающей беспокойство у «террористов», может ли 

насилие быть направлен против собственности и включает ли терроризм акты насилия со 

стороны правительств, находящихся у власти, или акты насилия на войне. Также было вы-

сказано предположение, что цель терроризма состоит в том, чтобы пропагандировать и при-

влекать внимание к проблемам в смысле насильственной демонстрации, а не к достижению 

перемен Байера, и что терроризм может включать в себя другие цели, такие как наказание, 

привлекая внимание к проблемам или выражение разочарования, в дополнение к принужде-

нию. Тем не менее, следует отметить, что, как и в случае ненасильственных демонстраций, 

террористические акты с большей вероятностью приведут к изменениям как часть согласо-

ванной кампании, а не как отдельные акты [4]. 

Абрамс заявил: «Я обнаружил, что в выборке из двадцати восьми известных террори-

стических кампаний террористические организации достигли своих заявленных политиче-

ских целей в ноль процентов времени, нападая на гражданских лиц». В противоположность, 

Джонсон А. указал на 132 кампании, в которых террористические группы отказались от тер-

роризма и присоединились к политическому процессу или же достигли своей цели. Хотя 

поднял много интересных проблем рациональности, его доказательства несколько избира-

тельны [7]. 

Аналитическому исследованию терроризма также способствовал сбор данных о собы-

тиях. В своем знаменательном исследовании по поводу «небесных взлетов» Ландес исполь-

зовал данные Федеральной авиационной ассоциации США (ФАУ) о «небесных взрывах», 

чтобы оценить сдерживающий эффект антитеррористической политики США в отношении 

взлетов в 1961-1979 годах. Ландерс применил методы и концепции из экономического ана-

лиза преступлений для определения эффективных сдерживающих факторов для американ-

ских угонов - например, вероятность задержания, вероятность осуждения, длительность тю-

ремного заключения, наличие металлоискателей в аэропортах и небесных маршалов в само-

летах. Самое главное, что он обнаружил, что металлоискатели в аэропортах сократили коли-

чество американских «краж» на 4,4 до 8,8 инцидентов в год. Ландес мог бы затем перевести 

эти результаты в стоимость установки металлоискателя. 

После чудовищных нападений 11 сентября 2001 года (11 сентября) произошел взрыв 

литературы по терроризму, как концептуальной, так и аналитической. Основная цель данно-

го исследования - представить эклектичный обзор аналитического подхода к изучению тер-

роризма. Аналитическая литература обширна, поэтому я должен выборочно выбирать статьи 

для цитирования [8]. 
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Прежде чем рассматривать специфику уголовной ответственности несовершеннолет-

них, необходимо обратиться к общему понятию уголовной ответственности, ее сущности и 

содержанию. Вопрос о понятии уголовной ответственности в целом является дискуссионным 

на протяжении длительного периода времени. Долгое время (например, в течение дореволю-

ционного периода) указанный термин не раскрывался подробно и использовался по большей 

части в научных трудах, символизируя синоним наказания. Впоследствии, уже после рево-

люции, исследуемый термин был закреплен в советских нормативно-правовых актах - речь 

идет об УК РСФСР 1926 года (ст. 3-5), об Основах уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик 1958 года, а так же в УК КазССР 1960 года - однако, содержание его 

по-прежнему не раскрывалось, несмотря на определенные изменения. Так, уголовная ответ-

ственность перестала являться синонимом слова «наказание», более того, теперь ученые со-

лидарны в том, что уголовная ответственность есть самостоятельное, первичное по отноше-

нию к наказанию понятие, однако следует отметить, что и в действующем Уголовном Кодек-

се Республики Казахстан 2014 года правовое содержание уголовной ответственности до сих 

пор не раскрыто. 

Среди ученых, изучающих вопрос уголовной ответственности в целом и особенностей 

уголовной несовершеннолетних в частности, существовало и по сей день существует до-

вольно большое количество теорий относительно происхождения и содержания понятия 

«уголовная ответственность». Так, существует позиция, согласно которой уголовная ответ-

ственность понимается, как некая обязанность лица, совершившего преступление - к числу 

сторонников такой позиции относят В.И. Курляндского, Н.М. Лейкину, М.Д. Шаргородско-

го, Я.М. Брайнина, А.А. Пионтковского. Согласно другому мнению, уголовная ответствен-

ность отождествляется с понятием уголовно-правовое отношение - такого мнения придержи-

вается И.Я. Козаченко. 

Кроме того, существуют и другие теории, касающиеся природы и содержания уголов-

ной ответственности. Вот лишь некоторые из них: под уголовной ответственностью пони-

мают совокупность правоотношений [1], порицание судом путем вынесения обвинительного 

приговора от имени государства [2], реализацию санкции соответствующей правовой нормы 

[3]. 

Однако, в последние десятилетия среди ученых, занимающихся проблематикой уго-

ловной ответственности, отмечается некое единство мнений: сюда можно отнести положе-
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ния о том, что уголовная ответственность является разновидностью негативной социальной 

ответственности; что уголовная ответственность, безусловно, возникает в пределах границ 

уголовно-правовых отношений, но не тождественна им, а так же что уголовная ответствен-

ность абсолютно самостоятельное явление, независимое от наказания. Следует особо отме-

тить последнее положение: как уже было сказано ранее, довольно длительное время уголов-

ная ответственность ассоциировалась с наказанием, однако на сегодняшний день современ-

ный отечественный законодатель предусмотрел довольно явственные отличия одного поня-

тия от другого. Так, уголовное наказание возникает в момент вынесения обвинительного 

приговора суда, а уголовная ответственность с момента совершения уголовно-наказуемого 

деяния; наказание - это виды, сроки и размеры карательного воздействия, а уголовная ответ-

ственность - это осуждение противоправного поведения; уголовное наказание - это санкции 

норм особенной части УК РК, а уголовная ответственность - диспозиции норм, отраженных 

в статьях УК РК [4]. 

Многие ученые, занимающиеся проблемами уголовной ответственности несовершен-

нолетних, соглашаются с определением уголовной ответственности несовершеннолетних, 

разработанным Филимоновым В.Д. Он полагает, что с юридической точки зрения уголовная 

ответственность - это акт суда, принятый с целью восстановления нарушенной преступлени-

ем социальной справедливости, исправления лица, совершившего преступление, а также 

предупреждения новых преступлений, и возлагающий на лицо, признанное виновным в со-

вершении преступления, правовые ограничения, вытекающие из вида и размера [5]. 

Если же обратиться к целям уголовной ответственности, то можно отметить, что само 

понятие «цель» является комплексным, поскольку широко исследуется не только в рамках 

юриспруденции, но и в философии, психологии и социологии, а так же в рамках других 

научных направлений. Цель - это мысленное представление результата какого-либо дей-

ствия. В юридической литературе под целью нередко понимают то, к чему стремятся обще-

ство и государство. Безусловно, по вопросу, касающемуся целей уголовной ответственности, 

в научной среде так же имеется довольно много мнений, рассмотреть все из них в рамках 

данной работы не представляется возможным. Однако, в качестве одного из примеров можно 

отметить, что к числу целей уголовной ответственности относят предупреждение преступле-

ний - то есть попытку удержать лицо, совершившее преступление ранее, от совершения пре-

ступлений в будущем путем применения к нему специальных средств, а так же охрану обще-

ственных отношений - согласно ст. 2 УК РК наиболее ценные общественные отношения ста-

новятся объектом уголовно-правовой охраны, в связи с чем обеспечиваются строгими мера-

ми принуждения. Данные цели неотделимы друг от друга, являются взаимосвязанными [6]. 

Если обращаться к целям ответственности несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступление, следует отметить мнение Л.И. Беляевой, которая полагает, что цели уголов-

ной ответственности несовершеннолетних в данном случае состоят в восстановлении (ком-

пенсации) нарушенного права потерпевшего и охране правопорядка; обеспечении гарантий 

соблюдения и защиты прав совершившего преступление несовершеннолетнего; его исправ-

лении; предупреждении совершения им преступлений и социальной реинтеграции [7]. 

Филимонов В.Д., в свою очередь, полагает, что целями уголовной ответственности 

являются восстановление нарушенной преступлением социальной справедливости, исправ-

ление осужденного и предупредительное воздействие на лиц, совершивших или способных 

совершить преступные деяния. Такое представление об уголовной ответственности позволя-

ет рассматривать ее в двух аспектах - как предусмотренную в законе специальную меру уго-

ловно-правового характера и как акт правоприменительной деятельности суда. 

Безусловным является тот факт, что обязательными признаками уголовной ответ-

ственности являются содержащееся в обвинительном приговоре признание лица виновным в 

совершении преступления и назначение ему наказания или иной меры уголовно-правового 

характера. Лишь при наличии этих структурных элементов кара, заключенная в уголовной 

ответственности, способна осуществить стоящие перед ней задачи. 

Обращаясь к вопросу о специфике уголовной ответственности несовершеннолетних, 

следует отметить, что содержание и суть уголовной ответственности являются по большей 

части сходными, равнозначными как для несовершеннолетнего, так и для лица, достигшего 
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18-летнего возраста. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних на сего-

дняшний день связываются, прежде всего, с формами ее реализации. 

Если же обращаться к историческому аспекту уголовной ответственности несовер-

шеннолетних, то следует отметить, что при установлении ее пределов и содержания, и оте-

чественные, и зарубежные законодатели придерживаются критериев, связанных с характе-

ром преступления (речь идет о запрете преступления, который несовершеннолетний должен 

осознавать) и с субъективными качествами несовершеннолетнего лица (возраст, уровень 

психического развития). Иными словами, законодательство большинства стран учитывает 

психические особенности личности несовершеннолетнего, специфику осознания им уголов-

но-правовых запретов и в связи с этим устанавливает минимальный возраст уголовной от-

ветственности несовершеннолетних [8]. 

Указанный подход в отечественном законодательстве появился не сразу. В таких па-

мятниках русского права как «Русская правда», Псковская и Новгородская судные грамоты, 

Судебнике 1550 г. - возрастные границы, с достижением которых лицо могло ответить за 

свое деяние в уголовном порядке, не были установлены. Законодательное закрепление про-

изошло в 1669 г., когда были приняты дополнения к Соборному уложению 1649 г. (Алексея 

Михайловича), где было отражено следующее: «если отрок семи лет убьет, то он неповинен 

будет». Иными словами, именно с этого правового акта начался процесс формирования ме-

ханизма уголовно-правового регулирования с учетом возраста субъекта. 

Говоря о временах правления Петра I, следует отметить, что уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних уделялось не слишком много внимания, однако, в воинских уставах 

1715 в Артикуле 195 встречалось положение о том, что «наказание за воровство умаляется 

или оставляется ежели … вор будет младенец». Следует отметить, что понятие «младенец» 

не раскрывалось с правовой точки зрения, и только в результате анализа исторических дан-

ных того периода, можно было сделать вывод о том, что к младенческому возрасту следова-

ло относить лиц до 10 лет. 

После вступления на престол Екатерина II издает указ, датированный 26 июня 1765 г. 

- он устанавливал полную невменяемость лиц до 10 лет, а для лиц в возрасте от 10-17 лет до-

пускалось смягчение наказания. Обвиняемых в преступлениях, влекущих смертную казнь 

или кнут, представляли для решения вопроса о наказании в Сенат; при смягчении ответ-

ственности за прочие преступления различались малолетние от 10-15 и от 15-17 лет. Мало-

летних до 10 лет признавали абсолютно невменяемым и отдавали виновных без предания 

суду и без наказания для исправления родителям, родственникам или опекунам [9]. 

Следующий нормативный акт, содержащий в себе положения, связанные с уголовной 

ответственностью несовершеннолетних появился во второй половине 19 века - речь идет об 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Согласно положениям дан-

ного акта для несовершеннолетних устанавливалась довольно сложная система ответствен-

ности, связанная с возрастом лица, и отличающаяся особым механизмом реализации для 

определенной возрастной группы. Так, например, в соответствии с Уложением, дети до 10 

лет не могли быть привлечены к уголовной ответственности - вместо этого предусматрива-

лась возможность их передачи для исправления близким родственникам. Для несовершенно-

летних в возрасте свыше 10 лет была предусмотрена уголовная ответственность в зависимо-

сти от вида преступления. 

В 1903 году было принято уголовное уложение, действовавшее вплоть до октября 

1917 года - в соответствии с этим документом лица в возрасте от 10 до 17 лет признавались 

невменяемыми. Социальная незрелость несовершеннолетнего в указанном возрасте должна 

была подтверждаться невозможностью осознания «свойства и значения» совершаемого им 

поступка. Положения об уголовной ответственности несовершеннолетних не претерпевали 

особенных изменений вплоть до революции. 

Кроме того, обращает на себя внимание список мер, заменяющих наказание для несо-

вершеннолетних в соответствии с Уголовным уложением 1903 г., в частности так называе-

мое «внушение от суда», которому подлежали подростки от 10 до 17 лет вместо ареста или 

денежной пени. Внушение делилось на три подвида: выговор, замечание и внушение. Выго-

вор представлял собой открытое осуждение действий и поступков виновного лица, он мог 
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быть «более или менее строгим, с внесением в формуляр или без внесения». Замечание пред-

ставляло собой «поставление на вид неправильных действий виновного», а внушение - объ-

яснение противозаконности его поступка. 

Впоследствии, после кардинальной смены власти в стране, в той части законодатель-

ства, что напрямую касалась уголовной ответственности несовершеннолетних, произошли 

важные изменения. Так, 14 января 1918 года был издан Декрет СНК, согласно которому уго-

ловная ответственность устанавливалась с достижением 17-летнего возраста. В случае со-

вершения общественно опасного деяния лицом, не достигшим возраста 17 лет, дело должно 

было быть рассмотрено специализированной комиссией. По результатам работы комиссии, 

несовершеннолетний мог быть освобожден или же направлен в одно из убежищ Народного 

комиссариата общественного призрения соответственно характеру деяния. 

 

Список литературы: 

1. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), приняты 

резолюцией 40\33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года.  

2. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 11 апреля 2002 

года «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлече-

нии их в преступную и иную антиобщественную деятельность».  

3. Есдаулетова Г.К. Некоторые вопросы развития ювенальной юстиции // Вестник Института 

законодательства Республики Казахстан. - 2010. 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Курс лекций. / Под ред. 

Борчашвили И.Ш. и др. - Алматы: Изд - во «Жеты Жаргы», 2006. - 630 с. 

 

 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Осыко И.В., ст. преподаватель кафедры юриспруденции  

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

Кудерина Д.Ж., студент образовательной программы «Юриспруденция» 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Конституции, «В Республике Казахстан призна-

ются и защищаются государственная и частная собственность» [1]. «Таким образом, право 

собственности является установленным в соответствии с законом имущественным, абсолют-

ным, вещным правом, которое характеризуется возможностью непосредственного воздей-

ствия на вещь и наличием правомочий владения, пользования и распоряжения» [49]. 

Защита частной собственности и имущества является одной из главных целей право-

вого регулирования экономических отношений. 

«Уголовные правонарушения против собственности выделены в главе шестой Уго-

ловного кодекса Республики Казахстан (далее - РК) и закреплены в следующих статьях: мел-

кое хищение (ст. 187), кража (ст. 188), скотокрадство (ст. 188-1), присвоение или растрата 

вверенного чужого имущества (ст. 189), мошенничество (ст. 190), грабеж (ст. 191), разбой 

(ст. 192), хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 193), вымогательство (ст. 194), 

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 195), 

приобретения или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 196), транс-

портировка, приобретение, реализация хранение нефти и нефтепродуктов, а также перера-

ботка нефти без документов, подтверждающих их происхождения (ст. 197), нарушения ав-

торских и (или) смежных прав (ст. 198), нарушение прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем 

(ст. 199), неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами без 

цели хищения (ст. 200), нарушение вещных прав на имущество (ст. 201), умышленное уни-

чтожение или повреждение чужого имущества (ст. 202), умышленные уничтожение, вывоз 
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или повреждение предметов, имеющих особую ценность (ст. 203), неосторожное уничтоже-

ние или повреждения чужого имущества (ст. 204)». 

«Уголовное законодательство РК толково и четко определяет ответственность за уго-

ловное правонарушение против собственности исходя от способа совершения преступления, 

выделяет следующие формы хищения которые нормативно закреплены в соответствующих 

статьях Уголовного кодекса (далее - УК) РК: мелкое хищение (ст. 187), кража (ст. 188), ско-

токрадство (ст. 188-1), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст. 189), мо-

шенничество (ст. 190), грабеж (ст. 191), разбой (ст. 192), хищение предметов, имеющих осо-

бую ценность (ст. 193)». 

«К уголовным правонарушениям против собственности относятся общественно опас-

ные деяния, нарушающие права владения, пользования и распоряжения собственника иму-

ществом либо иным способом причинения (или угрозой причинения) собственнику имуще-

ственного ущерба» [10]. 

В примечании к статье 190 УК РК - «Хищение - совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу ви-

новного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества» [2]. 

Из законодательного определения необходимо выделить следующие признаки хище-

ния: 1) Изъятие имущества; 2) Противоправность изъятия; 3) Безвозмездность изъятия; 4) 

Корыстная цель. 

Изъятие имущества проявляется в следующем, собственник не может осуществлять 

свое право на владение, пользование и распоряжение имуществом, поскольку путем обмана 

или злоупотребление доверием осуществляется переход имущества или права на имущества 

от собственника к другому лицу, переход имущества происходит без согласия законного 

владельца. 

Второй признак характеризующая хищение это противоправность. Признак противо-

правности определяет, что лицо, совершает то действие которое запрещено уголовно-

правовой нормой, то есть фактически своими действиями нарушает запрет. Говоря иными 

словами преступник изымает чужое имущество, на которое он не имеет ни действительного, 

ни реального, ни предполагаемого права. 

Признак безвозмездности определяет, что виновный не возмещает изъятое имуще-

ство, иными словами при изъятии имущества он не оставляет равноценную компенсацию. 

Компенсация может быть денежным, натуральным или трудовым. Хищение совершается 

только лишь с прямым умыслом. Виновное лицо сознает, что незаконно завладевает чужим 

имуществом, предвидит, что его действия причинят ущерб собственнику, и желает это сде-

лать. 

«В обязательном порядке необходимым признаком хищения является корыстная цель. 

Корыстная цель в качестве признака хищения прямо названа в законодательном определении 

понятия хищения. Корыстная цель подразумевает стремление извлечь материальные и иму-

щественные выгоды как для себя, так и для других лиц, в материальном положении которых 

заинтересован преступник» [5]. 

Все эти данные признаки и характерный и мошенничеству. 

Уголовное законодательство РК выделяет следующую форму хищения: мошенниче-

ство (ст. 190 УК РК). 

Как было выше упомянуто мошенничество как преступление, уже давно известно во 

всем мире. Уголовное право многих современных государств относят мошенничество в их 

стандартах как одно из преступлений против собственности. 

«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чу-

жое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия, - наказывается штрафом в 

размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами 

в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с 

конфискацией имущества. 
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2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, наказывается штрафом в размере до четырех ты-

сяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, ли-

бо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничени-

ем свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 

имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо прирав-

ненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную 

государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного 

положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно: 

- наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением 

свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 

2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо 

лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до де-

сяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового» [2]. 

Данная статья определяет понятие и ответственность за мошенничество, части второй 

и третей относятся к обстоятельствам, повышающих общественную опасность данного вида 

преступления. 

Структура уголовно-правовой нормы мошенничества состоит из трех частей: часть 

первая содержит основную структуру, часть вторая квалифицирована, а часть третья - особо-

квалифицированная. 

При совершений преступниками следующих правонарушении: мелкое хищение (ст. 

187), кража (ст. 188), скотокрадство (ст. 188-1), присвоение или растрата вверенного чужого 

имущества (ст. 189), мошенничество (ст. 190), грабеж (ст. 191), разбой (ст. 192), хищение 

предметов, имеющих особую ценность (ст. 193), причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием (ст. 195), незаконное получение кредита или нецеле-

вое использование бюджетного кредита (ст. 219), незаконное использование товарного знака 

(ст. 222), внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений (ст. 226), 

предоставление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг (ст. 227), предоставление заведомо ложных сведений о банковских операциях (ст. 242) 

преступники тоже могут использовать различные обманные действия и (или) злоупотребле-

ние доверием. Ряд составов вышеуказанных преступлений как и при мошенничестве могут 

использовать различные обманные действия, но необходимо отметить мошенничество отли-

чается от данных преступлении каким-либо элементом состава преступления. Анализируя 

составы данных преступлений разница также может быть оправдана тем фактом, что при 

мошенничестве именно обман и злоупотребление доверием являются методами захвата и за-

владения имущества или права на это имущество. Для более детального понимания этой 

концепции, мы сосредоточимся на разнице между мошенничеством и преступлениями, та-

кими как кража, грабеж и вымогательство. 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=37192456#sub_id=2000
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=37192456#sub_id=2000
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=37192456#sub_id=2000
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=37192456#sub_id=2000
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=37192456#sub_id=2600
https://online.zakon.kz/m/document?link_id=1006468992
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=30003
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Мошенничество имеет отличительную особенность добровольным актом передачи 

имущества. при реализации мошенничества Преступник при реализации мошенничества, по 

сравнению с вором или грабителем, отличается тем что влияет не на само имущество, а на 

подсознание жертвы, побуждая его обманом или злоупотребления доверием передать иму-

щества мошеннику. Своеобразие мошеннического метода хищения заключается в том, что 

преступник вступает во владение имуществом при помощи действий лиц, владеющих этим 

имуществом. Обманывая жертву, мошенник вселяет ему ложное убеждение, что обращаясь 

за имуществом, мошенник действует на законных основаниях, тем самым не нарушает его 

прав. Подобным образом мошенничество отличается и от разбоя. Мошенническое обраще-

ние с имуществом путем присвоения или растраты отличается от хищения тем, что это иму-

щество передается правонарушителю не имея официального значения, основываясь на лич-

ном доверии, без предоставления какой бы то ни было правом в отношении переданного 

имущества. 

Особенность мошенничества, которая приближает это преступление к вымогатель-

ству, заключается в том, что в этом случае виновный человек доходит до противозаконного 

итога благодаря действиям жертвы. В отдельных случаях ситуация осложняется, когда об-

манное действие используется для того, чтобы вынудить его передать свое имущество пре-

ступнику, угрожая насилием в отношении личности жертвы, путем раскрытия компромети-

рующих информацию о нем или о ней. 

Другими словами, толкуется о различии между мошенничеством и вымогательством, 

когда преступник использует обман для достижения своей цели и в случаях от разбоя, когда 

преступник захватывает имущество жертвы и в результате чего передача ему имущества 

происходит самим потерпевшим. Например, преступник угрожает жертве от том что некий 

компрометирующий его видеоматериал станет явью для общего обозрения, который предпо-

ложительно находится в распоряжении преступника. Здесь потерпевший, как и в случае мо-

шенничества, передаст свое имущество преступнику. К тому же, он исходит из соображений 

своего рода «преимущества» (жертва считает, что ему выгоднее отказаться от своей соб-

ственной вещи или имуществом, чем подвергать себя риску потерять свою хорошую репута-

цию), при этом он понимает, что он передаст имущество невольно, потому что разглашение 

информации представляет угрозу для его репутации. В данном примере видны характерные 

черты вымогательства. 
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только за совершение преступления. Но наказание - не единственный метод из всего вида 

государственных и общественных мер борьбы с правонарушениями, оно выполняет вспомо-

гательную роль. Так как, наказание влияет не на внешние беспристрастные условия, которые 

порождают преступную деятельность, а на сознание социума, порождая дополнительные мо-

тивы поведения и вызывая желательные для общества последствия. 

Предупредительный смысл несет в себе наказание в социуме. Оно выступает как 

средство самозащиты общества против условий его существования, каковы бы не были эти 

условия [1]. 

Одной из задач наказания - быть средством самозащиты общества, оно выполняло во 

всех социально-экономических формациях, независимо от представления людей о его сущ-

ности, от того, видели ли они суть наказания в каре, в общем или специальном предупрежде-

нии или в других категориях. Однако способ использования этого метода защиты жизненных 

интересов, цели, достигаемые посредством наказания, отличаются в каждом обществе. Они 

непосредственно зависят от социальных и экономических условий, формы правления и по-

литической власти, нравственного и культурного уровня общества. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что наказание является комплексным правовым институтом, который отра-

жает важнейшие условия существования данного общества. 

Наказание является существенной мерой сохранения общественной справедливости и 

исправления лиц, которые совершили преступление, а также предупреждение совершение 

новых преступлений. 

В ч. 1 ст. 43 УК РК закреплено понятие наказания. В данных законах заложены част-

ные и общие характеристики наказания, выделены признаки его сущности. Для выделения 

признаков уголовного наказания и его социальной сущности важнейшее место занимают по-

строение уголовно-правовых санкций, направление уголовной политики, положения главно-

го закона страны. Перейдем к рассмотрению понятия уголовного наказания. 

Наказание есть «мера государственного принуждения, установленная уголовным за-

коном и применяемая от имени государства судом к лицам, виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного уголовным законодательством, связанная с причинением пре-

ступнику определенных лишений и ограничений его прав и свобод либо лишающая преступ-

ника, каких-либо принадлежащих ему благ и выражающая государственное порицание дея-

ния и личности виновного». 

В данном понятии выделены наиболее важные признаки наказания, которые дают 

право выделить его от иных видов государственного принуждения. 

Мера государственного принуждения есть наказание. Оно напрямую соприкасается с 

причинением преступнику каких-либо лишений имущественного или личного плана. Их ха-

рактер в разных видах наказания различен, наиболее существенно выражается в изоляции от 

общества, более в иных видах наказания. Наказание - это не одна единственная мера борьбы 

с преступностью. Существуют также меры убеждения. Убеждение - главная форма влияния 

на общество, в том числе на лиц, которые нарушают правила поведения в обществе, нрав-

ственного поведения и нормы морали [2]. 

Убеждение и принуждение являются совокупностью, в сущности, и содержании нака-

зания как одного из средств борьбы. Данное сочетание - характеристика наказания любого 

социума, которая вытекает из фундаментальных положений правового государства. 

Важная характеристика наказания заключается в следующем: назначение только по 

приговору суда лицу, которое было признано виновным в совершении преступления. Никто 

иной не имеет право закреплять наказание. Это положение, имеет принципиальное значение 

для уголовного права, поскольку ст. 49 Конституции РК гласит, что «каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда». 

К сожалению, была возможность создания искусственного уклонения от отбывания 

исправительных работ, что влекло за собой, что суды могли учитывать наличие судимости, 

характеристику подсудимого, а также наличие постоянного места жительства и работы. 

Негативной оценке придавалось использование исправительных работ к правонарушителям, 
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которые ранее отбывали продолжительные сроки лишения свободы. 

Наличие судимости влечет за собой определенные правовые последствия для осуж-

денного. 

Назначение наказания происходит по принципу индивидуальной ответственности за 

совершенное преступление. 

Наказание всегда направлено только против преступника, ни в коем образе, оно не 

может быть наложено в отношении родственников подсудимого. 

Существенный признак наказания - вызвать осуждение преступного деяния и само 

лицо от имени государства. 

Лишения имущественного и личного характера являются последствиями назначения 

наказания. 

Принцип законности, равенства граждан перед законом и судом, принцип гуманизма, 

справедливости - это фундамент назначения наказания. 

Принцип законности есть исполнение наказания в соответствии с буквой закона, это и 

является самым важным принципом. Наказание может быть назначено только судом - гаран-

тия соблюдения законности. При применении норм законодательства необходимо учитывать 

ряд обстоятельств, такие как политические задачи государства, характер преступного деяния, 

социальную характеристику преступника. 

Назначения наказания должно быть разумным, целесообразным, что требует профес-

сионализма от аппарата судов. Это вытекает из принципа законности. 

Перейдем к принципу гуманизма. Что касается характеристики данного принципа, 

можно сказать следующее, нормы нацелены на охрану и защиту личности, законных прав и 

интересов человека и гражданина, общества и государственного строя. 

По мнению некоторых авторов (Ююкина М.В.), «гуманизм уголовного законодатель-

ства есть система нормативно закрепленных нравственно-правовых требования, основанных 

на положения конституции, выражающих признание и сохранение незыблемой ценности че-

ловека как личности, охраняющих права, честь и достоинство человека и гражданина, инте-

ресы общества, национальную безопасность в целом и гарантирующих реализацию данной 

защиты нормами уголовного законодательства вне зависимости правового статуса челове-

ка». «Основным проявлением принципа гуманизма, как принципа yгoловно-исполнительногo 

законодательства должно быт определение правового статуса осужденного и гуманизация 

условий отбывания наказания» [3]. 

Наказание не преследует цели унизить человеческое достоинство или принести физи-

ческие страдания преступнику. 

Также наказание не действует из цели мести за совершенное преступление. Самая 

главная цель наказания - восстановление социальной справедливости, для тех, кто уже со-

вершил преступное деяние, а также имеет превентивную цель - предупреждение новых пре-

ступлений. 

Раскроем принцип гуманизма в связи с назначением наказания более детально: во-

первых, обеспечивается надежная охрана конституционных прав и интересов граждан от 

преступных деяний, и во-вторых, исправительно-принудительное воздействие на осужден-

ного, что характеризует полезность наказания. 

Так как в условиях общества осуждение виновного способно навредить на психику 

осужденного, то оно носит карательный характер, который выражается от имени государ-

ства. 

Любое наказание по своей сути причиняет некий ущерб осужденному, накладывает 

определенные запреты и страдания. Совокупность данных требований, которая вызывает 

страдание, и есть кара. 

Следовательно, всякое наказание заключается в каре за совершенное преступление. 

Уровень кары напрямую связан с общественной опасностью совершенного преступления. 

Чем выше тяжесть и степень общественной опасности преступления, тем выше наказание. 

Анализируя признаки наказания, можно прийти к следующему выводу. Признаками 

наказания являются: 
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1. Наказание является формой государственного принуждения, которая обеспечивает-

ся силой государственной власти. 

2. Вид, размер и характер наказания определяются в соответствии с уголовным зако-

ном. 

3. Наказание определяется и назначается только судом от имени государства. 

4. Наказание носит строго личный характер и направлено всегда только против лич-

ности преступника. 

5. Наказание имеет объектами влияния самые существенные для личности блага. 

6. Наказание порицает деяние и личность виновного. 

7. Наказание по своей тяжести пропорционально тяжести содеянного. 

8. Исправление осужденного и предупреждение новых преступлений - цели примене-

ния наказания. 

9. Применение наказания влечет за собой определенные правовые последствия, выра-

женные в наличие судимости. 

10. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости. 

11. Наказание назначается на основе фундаментальных принципов законности, гума-

низма и справедливости. 

Проблема сущности и содержания наказания является острой проблемой в юридиче-

ской литературе. Многие авторы не разграничивают данные понятия. А.Е. Наташев впервые 

предложил рассматривать данные понятия, как парные категории. Как для теории, так и для 

практики исследование сущности и содержания очень значимо. 

Как гласит философский энциклопедический словарь сущность - «это то, что состав-

ляет суть вещи, совокупность ее существенных свойств, субстанциональное ядро самостоя-

тельно существующего целого». 

Внимание заслужило вопрос, касаемый сущности наказания. На этот счет вели споры 

многие ученые. Например, И.И. Рогов, В.А. Елеонский говорили о том, что кара это есть 

наказание. «… Уголовное наказание является карой за совершенное преступление, воздаяни-

ем за содеянное», - писал В.А. Елеонский [4]. 

 

Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 №226-V (ред. от 05.01.2020). 

[Электронный ресурс]: Справочная правовая система. www.zakon.kz 

2. «Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан» от 05.07.2014 №234-V // Кон-

сультант плюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. www.zakon.kz  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 03.10.2018). // 

СПС «Гарант». 

4. Габараев А.Ш. Исправительные работы: проблемы теории и развития // Пробелы в казах-

станском законодательстве. - 2018. - №5. С. 184-186. 

 

 

АФФЕКТ И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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Абилхас А.А., студент образовательной программы «Юриспруденция» 

Кокшетауского  университета им. А. Мырзахметова 

 

Аффект (от лат. «afectus» - совершать с чувством) в нормах уголовного закона фигу-

рирует в качестве квалифицирующего признака в составах тяжких и умышленных преступ-

лений против жизни и здоровья личности и влечет уменьшенных преступлений против жиз-

ни и здоровья личности и влечет уменьшение наказания по сравнению с санкцией, преду-

смотренной основным составом. Аффект - это одна из форм (кроме чувств и настроений) 

эмоциональной реакции человека на воздействия внешнего мира. Сильное душевное волне-
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ние (аффект) - объективная категория. Его наличие, продолжительность и сила могут быть 

установлены и зафиксированы по специфическим физиологическим и психологическим по-

казателям. С точки зрения психологии, острота реакции человека на внешний раздражитель 

обуславливается его индивидуально-психологическими особенностями, в том числе типом 

темперамента, а также психическим состоянием субъекта в момент совершения преступле-

ния (усталость, раздражение, болезнь, похмельный синдром и так далее). Следовательно, в 

одних случаях (например, при холерическом темпераменте субъекта) состояние аффекта 

может возникнуть почти без промежутка во времени между обстоятельством, породившем 

его и ответной реакцией - убийством. В других, (например, у меланхолика либо флегматика) 

- некоторое время спустя. Никакой тип темперамента, никакие индивидуально-

психологические свойства человека не исключают возможности возникновения аффекта при 

определенных обстоятельствах. В современной психологии аффектами называют «сильные и 

относительно кратковременные эмоциональные переживания, сопровождаемые резко выра-

женными двигательными и висцеральными проявлениями» [1]. 

Аффекты представляют собой кратковременную, стремительно и бурно протекающую 

эмоциональную реакцию, сопровождающуюся резкими, но не психическими изменениями 

психической деятельности. Аффекты - чрезвычайная для личности реакция на исключитель-

ные обстоятельства. Различают аффекты отчаяния, ярости, ужаса и так далее. Они возника-

ют, как правило внезапно и продолжаются иногда всего несколько минут. В состоянии аф-

фекта воля, сознание человека, его способность представлять и мыслить суживаются, подав-

ляются. При этом сильное эмоциональное возбуждение проявляется в бурных движениях, 

беспорядочной речи, часто - в выкриках. Действия человека при аффекте происходят в виде 

«взрывов» [2]. Образно аффект можно сравнить с вспышкой чувства, налетевшим шквалом. 

Аффекты возникают в критических условиях при неспособности субъекта найти 

быстрый и разумный выход из опасной ситуации. Одно из существенных проявлений аффек-

та состоит в том, что он, навязывая субъекту стереотипные действия, представляет собой 

определенный закрепившийся в эволюции способ аварийного разрушения ситуаций: бегство, 

агрессию и т.п. 

Вместе с тем любой человек в состоянии аффекта сохраняет в большей или меньшей 

степени возможность осознавать свои поступки, может овладеть своим поведением, усилием 

воли «взять себя в руки». Состояние аффекта характеризуется значительным нарушением 

волевой регуляции действий человека. Поведение субъекта при аффекте регулируется не за-

ранее обдуманной целью, а тем чувством, которое полностью захватывает личность и вызы-

вает импульсивные действия. Кроме того, в состоянии аффекта нарушается важнейший ме-

ханизм деятельности - избирательность в выборе поведенческого акта, резко изменяется 

привычное поведение человека, деформируются его установки, жизненные позиции, нару-

шается способность к установлению взаимосвязи между явлениями, в сознании начинает 

доминировать какое-либо одно, часто искаженное представление. В психиатрии это называ-

ется «сужением» сознания. Психологи и психиатры определяют аффект, как кратковремен-

ный и чрезвычайно сильный эмоциональный разряд, возникающий в экстремальных услови-

ях, когда субъект не справляется с ситуацией. Поскольку при аффекте наблюдаются не толь-

ко нарушения в эмоциональной сфере, но и нарушения сознания и воли лица, проявляющих-

ся в утрате способности правильно воспринимать реальную действительность, объективно 

оценивать обстоятельства и контролировать собственные действия, можно говорить об аф-

фекте не только как о психологической, но и психической аномалии. Исходя из этого, пра-

вильнее состояние аффекта устанавливать в процессе не психологической, а психолого-

психиатрической экспертизы. Но медики не могут определить, возник ли у виновного аф-

фект вследствие длительной травмирующей его психику обстановки. В таких случаях нужны 

познания специалистов-психологов. Психологи на основе изучения личностных качеств и 

характеристик виновного, взаимоотношений между ними и как такие ситуации отражались 

на психике виновного (глубоко ли они его ранили, получал ли он от них сильный эмоцио-

нальный стресс и т.д.), определяют, что возникновению аффекта предшествовала длительная 

психотравмирующая обстановка. Внезапность сильного душевного волнения, по общему 

правилу, состоит в том, что оно возникает немедленно, как ответная реакция на противо-
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правное или аморальное поведение потерпевшего. Умысел здесь может быть также внезапно 

возникший. Между убийством и провокационным поведением потерпевшего, вызвавшим 

состояние аффекта и умысел на преступление, в подавляющем большинстве случаев не 

должно быть разрыва во времени. Однако возможно возникновение не сразу после противо-

правных действий потерпевшего, а спустя определенное время. Однако значительный вре-

менной разрыв уже не может свидетельствовать о сохранении состояния внезапно возникше-

го сильного душевного волнения. Ситуацию можно признать травмирующей не во всех рас-

сматриваемых случаях, а только тогда, когда такие ситуации пагубно воздействовали на пси-

хику виновного, вызывали у него глубокие эмоциональные переживания, стресс. При этом 

не надо забывать, что такие эмоциональные переживания у виновного должны быть вызваны 

непосредственно действиями (бездействием) потерпевшего, которые носили в отношении 

виновного противоправный или аморальный характер. При длительной психотравмирующей 

ситуации, все эмоциональные переживания, вся обида у виновного постепенно накапливает-

ся и «последняя капля» терпения выливается в аффективную вспышку. Таким образом, 

определить было ли у виновного состояние аффекта вызвано длительной психотравмирую-

щей ситуацией, можно лишь с помощью специальных познаний в области психологии, при-

бегая к специальным методам изучения личности виновного. В подавляющем большинстве 

случаев под воздействием длительных психотравмирующих ситуаций оказываются женщи-

ны, которые терпят и сносят все обиды, причиненные им мужьями или сожителями. «По-

следней каплей терпения» всех предыдущих переживаний становится аффект. Аффект воз-

никает в ответ на уже произошедшее событие и является как бы сдвинутым к его концу. В 

основе аффекта лежит переживаемое человеком состояние внутреннего конфликта, порож-

даемое либо противоречиями между требованиями, которые предъявляются человеку (или 

он сам предъявляет их себе), и возможности выполнить эти требования. Аффект развивает в 

критических условиях при неспособности субъекта найти адекватный выход из опасных, 

чаще всего неожиданно сложившихся ситуаций. Для состояния аффекта характерно сужение 

сознания, при котором внимание субъекта целиком поглощается породившими аффект об-

стоятельствами и навязанными им действиями. Нарушения сознания могут привести к не-

способности впоследствии вспомнить отдельные эпизоды вызвавшего этот аффект события, 

а в случае исключительно сильного аффекта - завершиться потерей сознания или полной ам-

незией. Следует иметь ввиду, что существует несколько видов аффектов [3]. Основными 

двумя выделяют патологический и физиологический аффекты. 

Патологический аффект - кратковременное, сверхинтенсивное переживание, достиг-

шее такой степени, при которой наступает полное помрачение сознания и парализация воли. 

Патологический аффект - такой вид аффекта, который полностью исключает вменяемость, а, 

следовательно, и уголовную ответственность за совершенное деяние, который представляет 

собой временное болезненное расстройство психики. При нем наступает глубокое помраче-

ние сознания и человек утрачивает способность отдавать себе отчет в своих действиях и ру-

ководить ими. Лицо в таких случаях признается невменяемым, а значит и не может нести 

уголовную ответственность в соответствии со ст. 16 УК РК. Также различают физиологиче-

ский аффект - такое эмоциональное состояние лица, при котором оно является вменяемым, 

однако его сознание существенно ограничено. В отличии от патологического аффекта, при 

физиологическом аффекте лицо сознает свои действия, может ими управлять, либо имеет 

возможность сознавать свои действия. Именно поэтому лицо, совершившее преступление в 

состоянии физиологического аффекта подлежит уголовной ответственности. Физиологиче-

ский аффект характеризуется как эмоциональная вспышка высокой степени. Он выводит 

психику человека из обычного состояния, тормозит сознательную интеллектуальную дея-

тельность, в известной степени нарушает избирательный момент в мотивации поведения, за-

трудняет самоконтроль, лишает человека возможности твердо и всесторонне взвесить по-

следствия своего поведения. В состоянии аффекта способность сознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими в значительной 

степени понижена, что является одним из оснований для признания совершенного в таком 

состоянии преступления менее общественно опасным, чем преступление, совершенное при 

«спокойном» состоянии психики. 
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Наряду с основными видами аффекта выделяют следующие аффекты: 

Классический аффект - стремительно, бурно протекающая эмоциональная реакция 

взрывного характера. Следует непосредственно за противоправным действием потерпевше-

го, длится крайне малый период времени, после чего наступает спад. Законодатель так опре-

деляет понятие «противоправного действия» применительно к классическому аффекту: 

«насилие», «издевательство». 

Кумулятивный (аккумулятивный) аффект. В отличие от классического аффекта пер-

вая фаза кумулятивного аффекта обычно сильно растянута во времени - от нескольких меся-

цев до нескольких лет. В течение этого времени развивается психотравмирующая ситуация, 

которая обуславливает кумуляцию (накопление) эмоционального напряжения у обвиняемо-

го. Сам по себе аффективный взрыв может наступить и по незначительному поводу, который 

играет роль «последней капли». Применительно к кумулятивному аффекту законодатель 

определяет причину возникновения сильного душевного волнения как «длительную психо-

травмирующую ситуацию, возникшую в связи с систематическим противоправным или амо-

ральным поведением потерпевшего». Данный вид может возникать у личностей робких, не-

решительных, склонных выражать агрессию (в необходимых случаях) в социально допусти-

мой форме. Указанное эмоциональное состояние возникает при условии затяжного течения 

конфликтной ситуации, накопление эмоционального напряжения в течение нескольких лет 

(сродни кумулятивному аффект), как правило, в сфере семейных отношений, или в строго 

регламентированных условиях военной службы. Нередко на протяжении течения указанной 

конфликтной ситуации у обвиняемого наличествует депрессия, суицидальные попытки, 

иные попытки ухода из ситуации. На таком фоне пик эмоционального возбуждения может 

быть спровоцирован даже незначительными воздействиями. Самое главное отличие данного 

эмоционального состояния от кумулятивного аффекта заключается в том, что нарастание 

эмоционального возбуждения происходит типичное сужение сознания. Аффектам особенно 

подвержены люди, которые не привыкли к самоконтролю, не считают необходимым сдержи-

вать себя. 
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