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Аннотация 

Исследуется виктимологический аспект преступности иностранцев. Особое внимание уделяется 

классификации жертв, преступности иностранцев. 

 

Аңдатпа 

Біз шетелдік қылмыс виктимологиялық қырын зерттеу. Ерекше көңіл қылмыс шетелдіктер 

құрбандарын жіктеу аударылады. 

 

Аnnotation 

The victimological aspect of the crime concerning foreigners is studied. Special attention is paid to the classi-

fication of victims of crime concerning foreigners.  

 

Одним из важнейших направлений предупреждения преступности является исследо-

вание виктимологического аспекта данной проблемы. Как справедливо отмечает Г.Й. 

Шнайдер, «жертва преступления (потерпевший) является существенным элементом в про-

цессах возникновения преступления и контроля над преступностью» [1]. По мнению же Е. 

Бафия, «жертву преступления следует рассматривать как фактор, генетически и динамиче-

ски влияющий на преступность» [2]. Полностью соглашаясь с приведенными суждениями 

ученых, полагаем, что для эффективной борьбы с преступностью наряду с изучением лич-

ности преступника, а также причин и условий, порождающих преступность, необходимо 

осуществлять всестороннее рассмотрение личности жертвы преступных посягательств и 

обстоятельств, способствующих этим деяниям. Многие специалисты признают, что понятие 

«преступность иностранцев» включает в себя совершение преступлений, как самими ино-

странцами, так и против них. Основной упор в тематических исследованиях делается имен-

но на преступления, совершаемые самими иностранными гражданами и лицами без граж-

данства, а жертвы преступных посягательств, связанных с иностранцами, часто остаются за 

рамками подобных исследований. На наш взгляд, для более точного определения понятия 

«жертва преступности, связанной с иностранцами», необходимо изучить некоторые осо-

бенности таких жертв. С этой целью нами предпринята попытка дать классификацию жертв 

преступности рассматриваемого вида, поскольку в виктимологии исчерпывающей класси-

фикации жертв по каждому виду преступности нет. Это касается и преступности, связанной 
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с иностранцами, имеющиеся в арсенале криминальной виктимологии классификации по-

терпевших позволяют с некоторой долей условности определить жертв различных преступ-

лений. При классификации жертв преступности, связанной с иностранцами, считаем целе-

сообразным взять за основу общую универсальную классификацию, но усовершенствовать 

ее, исходя из результатов проведенных нами исследований. В целях создания эмпирической 

базы для последующей классификации нами был проведен анкетный опрос иностранцев и 

изучены уголовные дела. Анкетирование проводилось среди осужденных иностранцев, от-

бывающих наказание в исправительных колониях (опрошено 70 человек). Кроме того, в ко-

лониях было проведено исследование 78 личных дел осужденных иностранцев. В архивах 

судов изучено 240 материалов уголовных дел, возбужденных по преступлениям, связанным 

с иностранными гражданами и лицами без гражданства, где они являлись потерпевшими и 

обвиняемыми. Полученные данные позволили классифицировать жертв, преступности, свя-

занной с иностранцами, на основе биофизических, психологических и иных социальных ха-

рактеристик. Несмотря на то что виктимологической угрозе в большей степени подверга-

ются сами иностранцы (87,2%), преступления, совершаемые ими угрожают безопасности 

населения страны, «а это, в свою очередь, порождает социальную тревожность и агрессию 

коренного населения, проявляющуюся в убийствах на почве ксенофобии и иных преступ-

ных посягательствах в отношении иностранцев» [3]. 

При изучении виктимологического аспекта преступности, связанной с иностранца-

ми, необходимо учитывать тот факт, что жертвами могут быть как иностранцы, так и граж-

дане РК. Поэтому одной из особенностей классификации жертв преступности, связанной с 

иностранцами, в отличие от других видов преступности является выделенная нами катего-

рия принадлежности жертвы к гражданству определенного государства. Так, в зависимости 

от гражданства можно представить жертв рассматриваемой преступности следующим обра-

зом: жертвы преступлений - граждане РК - 12,8%; жертвы - иностранные граждане - 26,7%; 

жертвы - лица без гражданства - 60,5%. В связи с тем что иностранцами совершается значи-

тельно меньшее число преступлений, предпринятое исследование в большей степени отно-

сится к самим иностранцам. По результатам проанализированных уголовных дел подсчита-

но, что в 74,3% случаев иностранцы становятся жертвами своих земляков. 

С целью установления степени и удельного веса виктимности женщин и мужчин 

применительно к преступности, связанной с иностранцами, можно классифицировать жертв 

по половой принадлежности. Среди жертв мужчины составляют абсолютное большинство - 

более 82,3%; доля женщин невысока - 17,7%. Причина состоит, очевидно, в том, что боль-

шинство иностранцев приезжает в РК с деловыми интересами и целью заработка, а это, как 

правило, мужчины. Женщины чаще всего становятся жертвами преступлений, связанных с 

торговлей людьми, сексуальным рабством, изнасилованиями. От преступности, связанной с 

иностранцами, в большей степени страдают лица в возрасте 25 - 40 лет. Это, на наш взгляд, 

можно объяснить тем, что в указанном возрастном промежутке находятся трудоспособные, 

семейные мужчины, которые приезжают в нашу страну на заработки. Впрочем, средние по-

казатели в отношении преступности иностранцев - явление очень многомерное. Лица в воз-

расте 25 - 30 лет значительно реже становятся потерпевшими хулиганских посягательств. 

Убийствам, причинению тяжкого вреда здоровью, изнасилованиям чаще подвергаются лица 

в возрасте 25 - 50 лет.  

Уровень образования среди потерпевших с совершенной очевидностью выступает 

как криминогенный и виктимогенный фактор. В связи с этим жертв преступности, связан-

ной с иностранцами, можно разделить по критерию уровня образования: жертвы, имеющие 

неполное среднее образование, - 32,8%; жертвы, имеющие среднее образование - 57%; 

жертвы, имеющие высшее образование - 10,2%. 

Люди малограмотные, с низким уровнем культуры чаще совершают преступления, а 

значит, «чаще вызывают ответную реакцию, приводящую к причинению им вреда» [4]. 

Низкий образовательный и культурный уровень, недостаток, а порой полное отсутствие 

знаний о миграционном, уголовном и административном законодательстве РК нередко при-

водят к полнейшему неумению оценить обстановку и возможные последствия, нежеланию 
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обратиться в компетентные органы, осуществляющие защиту интересов личности. 

Анализ материалов уголовных дел и результатов, проведенных в ходе научного ис-

следования опросов показал, что роль жертвы преступности, связанной с иностранцами, в 

генезисе этого общественно опасного деяния определяется и некоторыми психологически-

ми особенностями личности. В связи с этим предлагаем классифицировать жертв по психо-

логическим критериям их состояния: жертвы с выраженными нравственно-

психологическими особенностями.  

Известно, что миграция детерминирует развитие многочисленных проблем, среди 

которых, во-первых, психологический дискомфорт, возникающий вследствие переезда на 

новое место жительства, а во-вторых, отсутствие условий для продуктивной интеграции 

мигрантов в новую социальную культурную среду. Отсутствие ощущения гармонии с соци-

альным окружением, «чувства удовлетворенности, психологического благополучия и ду-

шевного здоровья иностранных мигрантов не может не оказывать негативного влияния на 

состояние криминогенной обстановки на территории России» [5]. Кроме того, возникают 

определенные противоречия, напряженность в отношениях с коренным населением, также 

испытывающим социальные трудности в условиях экономического кризиса, однако склон-

ных при этом винить во всех своих бедах иностранцев, которые приезжают на заработки, 

предлагая востребованную дешевую рабочую силу. Эти состояния приводят к дезадаптив-

ному поведению местного населения; жертвы с отклонением в психике (депрессивные лич-

ности, ипохондрики, алкоголики, наркоманы, лица с половыми отклонениями). При изуче-

нии материалов уголовных дел установлено, что чаще всего лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного опьянения (43%), наркотической зависимости (24%) и имеющие отклонения в 

психике (в 2% случаев), становились жертвами преступности, связанной с иностранцами. 

Конфликтные ситуации между самими иностранцами, которые зачастую приводят к убий-

ствам и причинению тяжкого вреда здоровью, тоже, как правило, происходят в состоянии 

алкогольного опьянения.  

В зависимости от социальных характеристик жертва может характеризоваться по ее 

положению в системе общественных отношений (род занятий, специальность, профессия, 

общественный статус: дипломаты, туристы, гастарбайтеры, студенты); по наличию связей с 

преступником (родственных, служебных); в) по характеру отношений с причинителем вре-

да (деловые, товарищеские, враждебные). Как показали результаты проведенных исследо-

ваний, наиболее часто потерпевший с обвиняемым находились в отношениях работника, 

как правило, находящегося на нелегальном положении и работодателя - 38,9%. Нередко в 

этих случаях возникали угрозы жизни, здоровью или собственности иностранцев, связан-

ные с дискриминацией и мошенничеством на рынке труда (обман при расчетах за выпол-

ненную иностранными рабочими работу), телесными повреждениями и гибелью в процессе 

использования труда иностранцев на опасных производствах, а также иными формами 

нарушения прав человека, связанными с практически бесправным положением иностран-

цев. Встречаются также случаи, когда возникает ситуация обратно противоположная и в 

качестве обвиняемого выступает работник, а жертвой является работодатель (2,3% изучен-

ных уголовных дел). В такой ситуации иностранцы - наемные работники на протяжении 

длительного времени находятся под давлением со стороны своих работодателей, пытаясь 

решить материальный вопрос (оплата за выполненную работу) либо избавиться от рабской 

зависимости. В определенный момент ситуация кажется безвыходной и работники-

иностранцы идут на крайнюю меру - совершение преступления, а именно причинение тяж-

кого вреда здоровью, побои, либо, что нередко, убийство работодателя (24,1% исследован-

ных уголовных дел). По данным официальной статистики, большинство совершенных ино-

странцами преступлений - грабежи и разбои.  

Криминологи классифицируют жертв преступлений по содержанию субъективной 

стороны преступления: «жертвы умышленной преступности; жертвы неосторожной пре-

ступности» [6]. Полученные нами эмпирические данные свидетельствуют, что подавляю-

щее большинство преступлений, связанных с иностранцами, совершается с прямым умыс-

лом. Об этом свидетельствовали показания обвиняемых по материалам исследованных уго-
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ловных дел: в 86,4% случаев обвиняемые утверждали, что совершали свои преступные дей-

ствия, осознавая при этом, что они причиняют потерпевшему физические и психические 

страдания, унижают его человеческое достоинство. Виновные желали и сознательно допус-

кали возможность совершения преступления, и только в 13,6% исследованных случаев пре-

ступления совершены по неосторожности. Установлено также, что преступный умысел воз-

ник внезапно в 57,2% случаев, заранее - в 29,8%. Подводя итоги, отметим, что предложен-

ная систематизация жертв преступности, связанной с иностранцами, естественно, не явля-

ется безусловной и исчерпывающей. Отдельные ее показатели можно уточнять и дополнять. 

Однако в целом, на наш взгляд, она позволяет довольно полно выявить количественные и 

качественные характеристики жертв данного вида преступности. Представляется, что более 

глубокое изучение личностных особенностей жертв преступности, связанной с иностранца-

ми, позволит правоохранительным органам РК вскрывать закономерности их виктимного 

поведения и своевременно предупреждать преступность данного вида. На основе проведен-

ного исследования предлагается определение понятия «жертва преступности, связанной с 

иностранцами». С нашей точки зрения, это определенный круг лиц, который составляют 

иностранцы и граждане РК, пострадавшие либо способные пострадать от преступников-

иностранцев или преступников-казахстанцев и своими действиями способствующие повы-

шению собственного уровня виктимности либо в зависимости от своего правового статуса 

не имеющие реальной возможности предотвратить совершаемое в отношении них уголов-

но-наказуемое деяние. Исследование виктимологического аспекта преступности, связанной 

с иностранцами, по нашему убеждению, является целесообразным и необходимым услови-

ем для решения задач предупреждения, предотвращения и пресечения преступных посяга-

тельств как самих иностранцев, так и в отношении жертв преступности данного вида. 
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Аннотация 

В статье показана эволюция домашнего ареста от самых истоков его возникновения до современно-

го состояния правового регулирования. 

 

Аңдатпа 

Мақала оның шығу тегі өте басынан бастап құқықтық реттеу ағымдағы жай-күйі үшін үйде 

қамауда ұстау эволюциясын көрсетеді. 

 

Аnnotation 

The article shows the evolution of house arrest from the very beginning of its origin to the current state of the 

legal regulation. 

 

Еще Беккариа Ч. писал: «не надо мучить обвиняемого, потому что не надо мучить 

невиновного, а по закону тот не виновен, чье преступление еще не доказано» [2]. Невоз-

можно передвигаться вперед, не зная своего исторического прошлого. Это относится к ис-

следованию любой отрасли права, включая уголовно-процессуальное. Изучение историче-

ским прошлым, отмечает Оспанов С.Д., имеет «особое значение и в наши дни, в условиях 

судебно-правовой реформы» [3]. Ежели люди перестанут смотреть в прошлое, они не смо-

гут в настоящем сформулировать будущее. Соотношение истории и нашего времени счита-

ется одним из кардинальных путей познания правовых идей. Отсюда убедительный вывод: 

«ни при каком реформировании нельзя рассчитывать на положительные результаты без 

знания и учета истории объекта реформирования, условий и этапов пути, приведшего его к 

существующему состоянию» [3]. 

Надобность исследования истории развития мер пресечения, в том числе домашнего 

ареста и его места в системе мер пресечения, обусловлена тем, что без знания истории нель-

зя учесть в полном объеме аспекты правового регулирования названного института и взять 

все положительное для его использования в сегодняшней правовой системе. Потому мы по-

пробуем изучить эволюцию домашнего ареста от самых истоков его возникновения до со-

временного состояния правового регулирования. 

Тяжело не согласиться с мнением Азаров В.А., что «эволюция мер пресечения тесно 

связана с развитием самого общества» [4]. С перерождением правонарушения из дела лич-

ного или дела какой-то группы людей (рода, общины) в общественно опасное деяние, 

осуждаемое публично, изменялись виды и характер мер пресечения. Фойницкий И.Я. по 

данному поводу утверждал: «в истории уголовного процесса энергия мер пресечения всегда 

стояла в обратном соотношении с развитием гражданской свободы» [5]. Жесткость мер 

пресечения в различных странах находится в зависимости не только от организации про-

цесса, но и от «политического строя страны, т.е. от большего или меньшего уважения лич-

ности и свободы человека», отмечал Халиков А.Н. [6]. Рим времен республики знал лишь 

почетное поручительство и практически не знал лишения обвиняемых свободы. В том чис-

ле и в тех редких случаях, когда применялось задержание, он предпочитал видеть римского 

гражданина оставившим свое отечество, чем лишенным свободы. Обвиняемый подвергался 

лишь наиболее необходимым ограничениям, сохраняя право принимать друзей, иметь свою 

пищу. Практически уже в это время уголовное судопроизводство узнало и решило приме-

нять домашний арест в качестве меры пресечения, еще не называя его в качестве таковой. В 
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императорскую эпоху, задержание применяется весьма часто, становится общим правилом 

и сопровождается огромными притеснениями. Обвиняемого кидали в подземелье, подвер-

гали строгим допросам и пыткам. С расширением гражданской свободы состояние обвиня-

емых становится проще, и уголовный процесс стремится прибегнуть к более мягким видам 

мер пресечения. 

Правовое регулирование мер принуждения развивалось сообразно всеобщим зако-

нам. Меры принуждения, используемые в РФ в разные периоды, были многообразны. По-

тому для удобства восприятия правового регулирования домашнего ареста считаем вероят-

ным рекомендовать последующую периодизацию. 1 - й период: неимение домашнего ареста 

(IX в. - 1 - ая половинка XVIII в.); 2 - й период: начальное его укрепление в Своде закона 

1862 г. и Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Русской империи (1-ая половина 

XVIII в. до октября 1917 г.); 3 - й период: советский (с октября 1917 г. до введения в силу 

УПК РСФСР 1960 г.); 4-й период: судебно-правовая перестройка (1990 - 2001 гг.); 5-й пери-

од: действие УПК РФ 2001 г.  

Первый период. Исторический анализ указывает, что первые отдельные признаки 

домашнего ареста нами обнаружены в XVII в., когда к обвиняемым знатного происхожде-

ния приставляли пристава для надзора. Поднадзорные при этом пребывали у себя в жилье, 

как, например, дьяки Александр Дуров и Дмитрий Карпов, больной князь Белосельский. 

Название рассматриваемой меры не встречалось, но были признаки домашнего аре-

ста в другой мере пресечения - «отдача за пристава», дальнейшего развития в законодатель-

стве не получила. При ее претворении в жизнь к лицу, к которому применялся надзор, был 

приставлен пристав. В первый раз в летописи возник весомый признак домашнего ареста: 

наличие надзора со стороны должностных лиц органов государственной власти за лицом, 

которое находилось дома. Уже в то время появилась форма контроля, известная сегодня как 

контроль без применения технических средств, осуществляемый путем постоянного наблю-

дения за правонарушителем.  

Второй период. В первый раз на законодательном уровне домашний арест как мера 

пресечения появился спустя еще одно столетие, в Своде законов 1832 г. (ст. 876, T.XV). Си-

стема мер пресечения включала: содержание в тюрьме и при полиции; домашний арест; по-

лицейский надзор; отдачу на поруки. 

Справедливо отметил Кистяковский А.Ф. «издание Свода законов есть важная эпоха 

в истории нашего законодательства вообще и судопроизводства в частности. С изданием 

Свода законов не было внесено перемен в наши учреждения; дух закона остался тот же са-

мый, как и до издания. Тем не менее, этой законодательной работой сделано было много: 

все действующие законы приведены в известность, расположены в систему по предметам, 

подведены, хоть в слабой степени и не везде, под известные начала» [7]. В Своде законов 

закреплялось, что при избрании меры пресечения, в том числе и домашнего ареста, необхо-

димо учитывать такие обстоятельства, как причастность лица к совершению преступления, 

тяжесть правонарушения, звание обвиняемого и большее или меньшее подозрение в наме-

рении учинить побег. По Своду 1832 г. последующим образом проведены рубежи для опре-

деления каждой из упомянутых мер. 

Тюремному заключению подлежат лица, которые обвиняются в преступлениях, вле-

кущих лишение всех прав состояния или торговую казнь, а равно и те, кто был обвиняемым 

в других менее важных правонарушениях, но не мог предоставить себе поруки. В домаш-

нем аресте и полицейском наблюдении Свод приказывает содержать обвиняемых в пре-

ступлениях наименее принципиальных, за которые они подлежали бы тюремному заключе-

нию. 

В чем же проявлялась сущность такой меры пресечения, как домашний арест, период 

действия Свода законов 1832. Домашний арест состоял в том, что в дом подсудимого ста-

вился полицейский служащий или жандарм. Использование предоставленной меры было 

ограничено следствием естественной невозможности для всякого из многих подсудимых 

иметь особенного полицейского служителя. Данная мера для немногих чисто сословная ме-

ра, которая употреблялась для лиц привилегированного сословия. Из практики IX - века 
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можно указать на домашний арест Чаадаева П.Я. Предоставленная мера, в основном, при-

менялась в начале досудебного производства. К примеру, дворяне Виноградовы, отец и 

сын, обвиняемые в убийстве, 1 - жены, 2 - ой - матери, на исходном этапе следствия нахо-

дились под домашним арестом в собственном доме. 

Одна из причин многочисленности содержащихся под стражей заключается в том, 

что законом не были точно проведены границы, применения каждой меры пресечения. Кор-

ректирования недочетов системы мер пресечения по своду законов нереально в отсутствии 

конфигурации единых коренных начал уголовного судопроизводства. Плодом этого убеж-

дения стали Уставы уголовного судопроизводства, принятые 20 ноября 1864 г., которые 

«преобразовали систему мер пресечения в отношении обвиняемых, имеющих намерения 

уклониться от следствия и суда» [8]. 

Система мер пресечения, закрепленная в ст. 77, 416 - 419 УУС 1864 г., выглядело 

следующим образом. Отобрание вида на жительство либо подписка о явке к следствию и 

неотлучки с места жительства; отдача под особый надзор полиции; отдача на поруки; взя-

тие залога; домашний арест; взятие под стражу. 

К огорчению домашний арест в УУС как и в своде законов, не получил четкого пра-

вового регулирования, вследствии чего эта мера подобно полицейскому надзору, выполня-

лась различно. Некие выискали вероятность довольствоваться отобранием от обвиняемого 

подписки о невыходе. Остальные справедливо считали, что этого недостаточно, а надо при-

ставить к дому стражу и воспретить выход. Подводя итог результат разбору другого исто-

рического становления домашнего ареста, следует отметить что: закон того времени, наряду 

с домашним арестом вел полицейский надзор, не сделав при этом фактического разграни-

чения между данными мерами пресечения по оценке ученых домашний арест был более 

эффективней. Отсутствовало определение понятия домашнего ареста и предоставленная 

мера пресечения соответственно собственному практичному использованию никак не отли-

чалась от полицейского надзора. Отсутствовали процедуры внедрения названной меры и 

действенные механизмы контролирования над её исполнением; домашний арест занял осо-

бое место как мера, применяемая для немногих в основном для людей сословного проис-

хождения. 

Третий период. Система мер пресечения, прикрепленная в УУС, фактически никак 

не изменялась по 1917. С принятием Декрета о суде №1 от 24 ноября 1917 г. пресекли дея-

ние эти меры, как «отобрание вида на жительство и особой надзор полиции, в остальном же 

изменений не произошло» [9]. 

В первый раз собственную мер пресечения Советская республика предложила п. 78, 

положение о военных следователях от 30 сентября 1919 г. Отмеченная система состояла из 

последующих мер пресечения: письменное обязательство о явке к следователю и неотлучки 

с места жительства либо службы; отдача на поруки; предоставление залога; отдача под 

ближайший надзор начальства; арест. 

Домашний арест был упразднен. В 1922 г. был принят первый Советский уголовно-

процессуальный кодекс, в котором вновь была введена мера пресечения - домашний арест 

(ст. 160). В отсутствии немаловажных воспроизведена она была и в УПК РСФСР 1923 г. (ст. 

157) домашний арест заключается в лишении обвиняемого свободы в виде изоляции его на 

дому с назначением стражи либо без таковой. Применение рассматриваемого института 

осуществлялась по правилам, введенным уставам 1864 г., за некоторым исключением: УПК 

РСФСР 1923 г. допускала возможность применения домашнего ареста и без назначения 

стражи, тем самым обеспечивая более частое его применение. 

Четвертый период. В начале 90-х гг. XX в. назрела надобность принять новый уго-

ловно-процессуальный кодекс, в связи, с чем началась активная подготовка проектов ука-

занного закона. 

Анализ УПК показывает на то, что система мер пресечения в обязательном порядке 

включала домашний арест. Проект общей части УПК, подготовленного рабочей группой 

государственно-правового управления президента закрепляла следующие основные черты 

домашнего ареста: домашний арест заключался в относительно не строгой изоляции обви-
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няемого от общества без содержания его под стражей, но с применением ряда правоограни-

чений, определяемых ордером суда. 

В качестве вероятных правоограничений учитывались: запреты выхода из жилья 

вполне либо в конкретное время, телефонных переговоров, отправления корреспонденции и 

применения средств взаимосвязи, общения с явными лицами и приема кого бы то ни было у 

себя; использование электронных средств контролирования и возложение обязанностей но-

сить при себе данные средства и обслуживать их работу; возложение обязанности отвечать 

на контрольные звонки либо другие сигналы контролирования, звонить по телефону или 

лично проявляться в конкретное время в орган дознания или иной орган, исполняющий 

надзор за поведением обвиняемого; введение надзора за обвиняемым либо его жильем, а 

еще охраны его жилья либо отведенного ему в жилье помещение. Домашний арест при не-

соблюдении возложенных на обвиняемого обязанностей и установленных для него права 

ограничений может быть изменен на заключение под стражу. 

В период судебной реформы актуальность применения меры пресечения в виде до-

машнего ареста возросла. Все планы УПК включали в систему мер пресечения домашний 

арест. Но ни в одном из них как и в прежних нормативных актах, обозначенной нами про-

блемы не были разрешены. Не были сформулированы понятия домашнего ареста, причины 

и цели внедрения. Никак не рассмотрены формы реализации домашнего ареста. Никак не 

был на законодательном уровне четко прописан эффективный механизм надзора за обвиня-

емым, к которому был избран домашний арест, что позволило большинству правопримени-

телей считать данную меру неэффективной и бессмысленной. Законодателем не был учтен 

потенциал технических средств, которые могли бы результативно использоваться при 

надзоре за исполнением мер пресечения, в особенности домашнего ареста. 

Меры пресечения - это процессуальные средства ограничения личной свободы обви-

няемого, а в исключительных случаях подозреваемого, применяемые для предотвращения 

возможных процессуальных нарушений с их стороны, а также для обеспечения исполнения 

приговора. УПК, содержит в себе исчерпывающий перечень мер пресечения. Но как уже 

отмечалось, одни меры пресечения назначаются органом предварительного следствия, а 

другие только по судебному решению.  
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ практики применения смертной казни на терртории США. 
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АҚШ территориясында өлім жазасы тәжірбиелік анализда қолдану туралы мақалада 

қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article the analysis of concept and legal properties of the state sovereignty is carried out. 

 

Проблема смертной казни – ее законодательное регулирование, применение в судеб-

ной практике и исполнение, эффективность и перспективы использования этой меры нака-

зания, ее этические, философские, политические и другие аспекты – занимает видное место 

в огромном потоке повседневной информации, в многочисленных трудах ученых-

правоведов, в статьях, комментариях и заявлениях видных деятелей политики и уголовной 

юстиции США. 

Страна всего лишь с двухвековой государственной историей впитала в себя и акку-

мулировала обычаи и традиции, культуру, демократические принципы и основы правовой 

системы, издавна формировавшиеся у многих народов и государств. Отсюда и специфиче-

ские особенности функционирования некоторых государственных и правовых институтов, в 

том числе и такого инструмента уголовной политики, каким является институт смертной 

казни. 

Этот институт издавна стал неотъемлемым элементом не только правовой системы 

США, но и американской культуры в целом. Поэтому многие специфические особенности 

законодательства, регламентирующие функционирование этого института, а также специ-

фические особенности практики применения и исполнения наказания в виде смертной каз-

ни имеют значительный практический и научный интерес. Потребностям удовлетворения 

такого интереса способствует весьма редкая в современном мире, по сути дела, уникальная 

открытость американской системы юстиции, ее доступность для рядовых членов общества, 

включая всю информацию о применении смертной казни – статистику смертных пригово-

ров и казней, особенности законодательства того или иного штата, многолетнюю базу дан-

ных об осужденных и казненных, порядок и все процедурные вопросы исполнения этого 

наказания. 

На протяжении большей части истории Соединенных Штатов смертная казнь рас-

сматривалась как адекватный и вполне законный ответ общества на совершенное преступ-

ление. Как известно, английские поселенцы принесли с собой в Северную Америку систему 

уголовной юстиции, в которой смертная казнь служила наказанием за целый ряд преступ-

лений. Поэтому казни в жизни ранних колониальных поселений в Америке издавна были 

явлением весьма распространенным. 

С тех пор, как в 1930 году в США была создана федеральная система учета приве-

денных в исполнение смертных приговоров, по состоянию на 1 января 2008 года в стране 



14 

зарегистрировано 5962 казней. Из них 4863 казней (81,5%) приходятся на период с 1930 по 

1977 г. Именно 30-е годы XX столетия – период наиболее активного применения высшей 

меры наказания. Достаточно сказать, что только с 1930 по 1940 г. в США было казнено 

1520 осужденных, причем «рекордным» за последние 70 лет является 1935 год, когда было 

приведено в исполнение 199 смертных приговоров. 

По мере нарастания в последующие годы движения за гражданские права число каз-

ней все больше сокращалось; в начале 60-х годов в США все чаще стал подниматься вопрос 

о конституционности этой меры наказания, становились явлением все более редким, и к 

концу 1968 года в стране de facto установился мораторий на приведение смертных пригово-

ров в исполнение, действовавший до 1979 года (когда впервые за 10 лет негласного морато-

рия были казнены два осужденных) [1]. 

Как и всякая правоприменительная деятельность, и как часть ее, судебная практика – 

это повседневная жизнь закона и потому от ее формирования и направленности во многом 

зависит социальный эффект закона. В идеале закон и судебную практику его применения 

можно представить как две абсолютно совпадающие полусферы (абсолютное совпадение 

при этом не равно «зеркальному»). Но это – только в идеале. В реальной жизни полного 

совпадения этих двух полусфер достигнуть крайне сложно в принципе, точнее, невозможно, 

поскольку, во-первых, отправление правосудия осуществляется не механически, а людьми, 

в «человеческом учреждении». Во-вторых, несмотря на то, что всякий закон рассчитан на 

типичные ситуации (любая норма закона сама по себе абстрактна), в судебной практике он 

применяется индивидуально – к каждому конкретному случаю, к конкретному субъекту, со 

всеми специфическими особенностями объективных и субъективных обстоятельств кон-

кретного дела, в том числе, характеризующими личность обвиняемого в совершенном дея-

нии. Именно этим объясняется потребность и социальная обусловленность дифференциа-

ции ответственности и индивидуализации наказания, от которых, в конечном итоге, зависит 

и эффективность самого закона, и эффективность практики его применения. 

В судебной практике применение закона персонифицируется на двух разных уров-

нях; во-первых, - на уровне конкретного правоприменителя (судьи) - как он субъективно 

воспринимает дух и букву закона и как соотносит их с обстоятельствами конкретного дела; 

второй уровень качественно иной - это совокупность субъективных решений различных су-

дей по однородной категории дел, позволяющая судить о восприятии буквы и духа закона 

на уровне массового правосознания судей, об особенностях формирования судебной прак-

тики по данной категории дел в том или ином направлении, о тенденциях в ее развитии и 

т.д. 

Сознавая неизбежность перспективы субъективной интерпретации закона, законода-

тель изначально предусматривает конституционные и иные правовые и процессуальные га-

рантии и механизмы его применения (например, апелляционные процедуры) и заблаговре-

менно «закладывает» их в систему кассационных и (или) надзорных институтов государ-

ственной власти. На этой основе строится корректирование судебной практики вышестоя-

щими судебными органами, в ходе которой нередко выявляются и устраняются ранее неиз-

вестные дефекты закона. Отсюда понятна значимость анализа судебной практики и иссле-

дования парадигм, в которых она развивается. 

Поэтому, анализируя масштабы и тенденции применения смертной казни в США, 

важно иметь в виду ряд существенных особенностей, определяющих и само законодатель-

ство, и, главное, судебную практику, складывающуюся в ходе применения этой меры нака-

зания. 

По данным, опубликованным Информационным центром по проблемам смертной 

казни, с 1976 по 2006 г. - в США было вынесено 7073 смертных приговора [2]. 

Однако наибольший интерес представляют последние 20 лет современной американ-

ской истории, ибо именно в этот период в судебной практике по применению высшей меры 

наказания за убийство несколько раз происходила существенная смена тенденций. 

Кардинальный перелом в практике смертных приговоров наметился еще в середине 

90-х годов, а вскоре изменения в их динамике стали все более очевидными, а тенденции од-

http://www.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496252#_ftn77
http://www.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496252#_ftn78
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нозначными. 

С этим периодом связаны и позитивные изменения в динамике преступности, в том 

числе изменения в динамике убийств, в их абсолютных и в относительных показателях. 

С 1986 по 2005 г. в США зарегистрировано 391780 убийств, и, как показывает стати-

стика, за эти 20 лет суды вынесли 4906 смертных приговоров. Таким образом, соотношение 

названных показателей в их суммарном выражении - 1:80. Условно это соотношение можно 

принять за степень риска или вероятность смертного приговора в случае совершения убий-

ства. Однако понятно, что далеко не каждое убийство подпадает под возможное примене-

ние смертной казни. Для этого в суде, в соответствии с законами штатов, должно быть 

установлено не только наличие отягчающих обстоятельств, но и отсутствие обстоятельств, 

смягчающих ответственность виновного. Поэтому, на самом деле, реальное соотношение 

указанных показателей (другими словами, риск смертного приговора) не меньше, чем 1:100, 

причем в последние годы это соотношение имеет все более очевидную тенденцию к сниже-

нию. В 1990 - 1995 гг. оно выглядело как 1:85; а в 2001 - 2005 гг. - 1:120. Таким образом, 

уже к 2006 году риск смертного приговора за убийство заметно снизился - практически 

смертный приговор может быть вынесен лишь одному из 120 убийц. 

Понятно, далее, что и это соотношение требует определенной коррекции, хотя бы 

потому, что приводимая статистика оперирует лишь общим числом зарегистрированных 

убийств, а не числом лиц, привлеченных к ответственности. Поэтому можно считать, что и 

последний показатель вероятности смертного приговора на самом деле еще ниже. 

Американские эксперты подсчитали, что к 2006 году коэффициент смертных приго-

воров в США в расчете на 100 тысяч населения впервые за последние 30 лет стал самым 

низким и составил 0,48. (Показатель этот сам по себе для анализа ситуации недостаточный, 

но он дополняет характеристику тенденции.) Указанная тенденция, как представлялось [3], 

должна была, судя по всему, сохранится и в 2006 году, причем не только в силу все более 

широкого применения альтернативной меры - пожизненного лишения свободы без права на 

досрочное освобождение (и иных факторов, о которых речь впереди), но и просто в силу 

параллельной и не менее очевидной тенденции - резкого прироста населения США на ру-

беже и в начале 2000-х годов. 

Так оно и получилось. 2006 впервые за истекшие 10 лет принес не только самое низ-

кое число казней (53), но и самое низкое за 30 лет число вынесенных в стране смертных 

приговоров - 114 [3]. 

Абсолютное число смертных приговоров, как только что отмечалось, также последо-

вательно снижается, причем куда более явными темпами, чем их коэффициент. Понятно, 

что даже при стабильном числе таких приговоров их коэффициент будет снижаться из-за 

быстро растущей численности населения. А уж при снижении числа смертных приговоров 

этот относительный показатель просто обречен на снижение. 

Рост численности населения предполагает не только снижение коэффициентов 

смертных приговоров. Он также оказывает прямое влияние и на снижение относительных 

показателей убийств. В США оно, как только что отмечалось, сопровождается и снижением 

абсолютных показателей, что ставит по меньшей мере два вопроса. 

Изменения в характере и масштабах преступности и ее видов, как известно, во мно-

гом зависят от социально-экономических, политических, культурных, демографических и 

иных факторов. В связи с этим применительно к убийствам совокупность позитивных из-

менений в экономической сфере и общественной жизни в целом, происходящих на фоне 

последовательного роста численности населения США, делают правомерной, во-первых, 

постановку вопроса о возможном достижении «естественного» и допустимого предела, дру-

гими словами, о «пороге насыщения». 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада сот тергеуінің біржақтылығы немесе толық еместігі, сот тұжырымдарының істің 

нақты мән-жайларына сәйкессіздігі туралы қарастырылған. 

 

Аннотация 

Эта статья не полная солидарность расследования или суда, при условии, на несоответствие между 

обстоятельствами конкретных выводов судебного дела. 

 

Annotation 

This article is not a complete investigation or trial solidarity, provided on the disparity between the circum-

stances of the specific findings of the case. 

 

Апелляциялық сатымен қатар, заң шығарушы әділетсіз сот қаулыларының заңды 

күшіне енгендерін де түзету мүмкіндігін қарастырады.  

Қылмыстық сот өндірісінің міндеттерін орындау барысында бұл сатылардың мәні 

өте зор. 

Екі саты - апелляциялық және қадағалау - сот үкімдері мен қаулыларын қайта 

қараудың екі сатысына жатады: заңды күшіне енбегендері - апелляциялық, ал заңды күшіне 

енгендері - қадағалау. Іс жүргізудің осы екі сатысына сот төрелегінің міндеттерін 

қамтамасыз етудің қосымша кепілдігі ретінде, заң шығарушы сот үкімдері мен қаулыларын 

қайта қараудың және бір түрін - жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша іс 

жүргізуді қайта бастауды қосады. Ол қайта қараудың бұл түрінің мәніне түсініктеме 

бермегенімен, бірақ ҚІЖК-нің «Соттың заңды күшіне енген шешімдерін қайта қарау 

жөнінде іс жүргізу» деп аталатын 10 - бөлігіне енгізілген. 

Аталған нормалардың мазмұнынан көрініп тұрғандай, сот шешімдерін қайта 

қараудың барлық түрлерін жоғары тұрған соттар жүзеге асырады. Ал бұл өз кезегінде, 

Қазақстан Республикасы Конституциясында «Әркімнің өз құқықтары мен 

бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар» деген және «Сот билігі өзіне 

азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, 

Республиканың Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық 

актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етіп қояды» 

деген ережелердің іс жүзінде іске асырылуын көрсетсе керек. Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Соты Қадағалау алқасының қылмыстық істерді қарау тәжірибесіне шолу 

жасаудың нәтижесі бойынша, мысалы, 2004 жылы аудандық соттарда қабылданған 256 



17 

үкімнің күші жойылып, 1201 үкім өзгертілген, сондай-ақ облыстық соттардың 16 үкімі 

өзгертілуге жатқызылған. Ал, 2005 жылы қадағалау тәртібімен аудандық соттардың 156 

үкімі бұзылып, 998 үкімі өзгертілген, облыстық соттың 1 үкімінің күші жойылып, 17 үкім 

өзгертілген. 

Жалпы, республикамыз бойынша қадағалау тәртібімен күштері жойылған, 

өзгертілген үкімдердің саны туралы статистикалық мәліметтерді 1-кестеден көруге болады 

[1].  

Жоғарыда аталған сатыдағы соттар заңмен белгіленген құралдар арқылы сот 

билігінің бір «тік сызығында» орналаса, бірінен соң бірі кезекпен алмаса отырып, бірінші 

сатыдағы және одан кейінгі сатылардағы соттардың үкімдерінің, қаулыларының, тағы басқа 

шешімдерінің заңдылығы мен негізділігін тексеру жөніндегі өздеріне жүктелген 

міндеттерді орындайды. 

Бұл өндірістердің мәні алдыңғы сатыларда қабылданған шешімдерді тексеру болып 

табылады. Процессуалдық теория мұндай тексерулердің мақсаты үкімнің заңдылығы мен 

негізділігін сараптау деп есептейді. 

Үкімнің заңдылығы дегеніміз - істі тергеу және қарау кезінде қылмыстық-

процессуалдық заңдардың сақталуы, сондай-ақ қылмысты дәрежелеу туралы мәселені 

шешу кезінде қылмыстық заңның дұрыс қолданылуы. 

Үкімнің негізділігі дегеніміз - үкімде баяндалған сот қорытындысының шын мәнінде 

орын алған жайтпен сәйкес келуі, яғни үкімнің мәні бойынша дұрыс болуы. Сондықтан да 

сол іс бойынша сот анықтаған объективті шындық көрініп тұратын үкім ғана негізді деп 

танылады. Мұндай үкім тек істің жан-жақты және толық тексерілуі барысында жиналған 

барлық дәлелдемелердің негізінде ғана шығарылуы мүмкін. Сонымен бірге, үкімнің 

негізділігі сол іс бойынша соттың қылмыстық және басқадай заңдарды дұрыс 

қолданғандығын, сондай-ақ жасаған қылмысы үшін кінәлі сотталушыға жазаны дұрыс 

тағайындағанын білдіреді. 

Сот істі шешуге қажетті және жеткілікті мән-жайларды толық және объективті 

зерттеу үшін заңда көзделген барлық шараларды және қылмыстық заңды дұрыс 

қолданбайтындығы сот актілерінің өзгертілуінің негізгі себебі екені белгілі [2]. 

Сонымен бірге, тілге тиек етілген мысалдардың мазмұнынан көрініп тұрғандай, 

соттардың істі қараудың, сот құжаттарын әзірлеудің заңмен белгіленген процедураларынан 

ауытқушылыққа жол беретіндігін байқамау мүмкін емес. 

Заң шығарушы соттардың осындай қателіктерінен азаматтардың құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғау үшін бірқатар сатыларды қарастырады. Олардың әрқайсысы 

өздеріне тиесілі процессуалдық құралдармен істі шешу барысында жіберілген кемшіліктер 

мен заң бұзушылықтарды түзетеді. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Қадағалау 

алқасы, Республика Жоғарғы Сотының Жалпы отырысы және жаңадан ашылған мән-

жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау - айыптаудан қорғаудың соңғы 

сатылары әрі сот өндірісін жүргізудегі аяқтаушы процестер, мұнда қайсыбір себептермен 

апелляциялық және қадағалау сатыларынан өтпеген сот үкімдері қайта қаралуы мүмкін. 

Адамдардың өмірі, денсаулығы не Қазақстан Республикасының экономикасы мен 

қауіпсіздігі үшін орны толмас ауыр салдарлар - бұл материалдық сипаттағы салдарлар. 

Олар сот шешімдерін қайта қараудың мазмұнымен тікелей қамтылмаған. Үкімдерді, 

қаулыларды бұзудың немесе өзгертудің негіздері апелляциялық тәртіптегі сияқты сот 

қадағалауы тәртібінде де құқық бұзушылықтың материалдық салдарын тікелей есепке 

алмай-ақ, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауды мақсат 

тұтқан және мақсат тұта береді. Біздің пайымдауымызша, қарастырылып отырған 

толықтыру, қылмыстық істер бойынша іс жүргізу адамды және азаматты негізсіз айыптау 

мен соттаудан, олардың құқықтары мен бостандықтарын заңсыз шектеуден қорғауды, 

кінәсіз адам заңсыз айыпталған немесе сотталған жағдайда - оны дереу және толық ақтауды 

қамтамасыз етуі, сондай-ақ заңдылық пен құқық тәртібін нығайтуға, қылмыстың алдын 

алуға, құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыруға жәрдемдесуі тиіс деген оның 

міндеттерімен сәйкес келмейді.  
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Негізсіз қылмыстық жауапқа тартылмау үшін процессуалдық кепілдіктерге 

басымдық берген ҚІЖК, дегенмен де, республиканың сот өндірісі мен сот тәжірибесінің 

қалыптасуы үшін үлкен мәні бар Республика.  

Қылмыстық іс жүргізу және Қылмыстық атқару кодекстеріне өзгертулер мен 

толықтырулар енгізу туралы» заңымен ҚІЖК-нің 459 - бабы мынадай мазмұндағы үшінші 

бөлікпен толықтырылды: «Заңды күшіне енген өлім жазасы туралы үкімдер өлім жазасын 

орындауға мораторийдің күші жойылғаннан кейін қайта қаралуы да мүмкін» [3]. 

ҚР Жоғарғы сотының алқасы осыған сілтеме жасайды: 

1) айғақтарының іс үшін елеулі мәні бар адамдардан жауап алынбаған немесе заң 

бойынша жүргізілуі міндетті болып табылатын сараптама жүргізілмеген, сол сияқты елеулі 

мәні бар құжаттар немесе заттай дәлелдемелер сұратып алынбаған; 

2) істі соттың жаңадан қарауына берген сот қаулысында аталған дәлелдемелер 

зерттелмеген; 

3) сотталғанның жеке басы туралы апелляциялық саты анықтай алмайтын деректер 

жеткілікті дәрежеде толық анықталмаған барлық жағдайда сот тергеуі толық емес деп 

танылады. 

Үкіммен келіспеген прокурор қадағалау наразылығында соттың үкімі мен 

қаулысының күшін жойып, істі сол сотқа, бірақ басқа құрамда жаңадан қарауға жіберу 

туралы мәселе көтерген. 

Үкімнің күшін жоюдың немесе оны өзгертудің себебі болып табылатын үкімнің 

негізсіздігі үкімде баяндалған қылмыс оқиғасы туралы, сотталушының оны жасағандығы 

туралы, қылмыстың дәрежесі мен қылмыскердің қаншалықты кінәлілігін анықтайтын 

фактілер туралы мәселер бойынша сот қорытындысы істе бар барлық дәлелдемелерден 

туындамайтын жағдайларды қамтиды және шын мәнінде орын алған жайттарға сәйкес 

келмейді, іс бойынша әділ шындықты көрсете алмайды. 

Ал, сот төрелігін жүзеге асырудың басты міндеті әрбір істі жүргізу барысында 

туындайтын барлық мәселелер бойынша ең анық қорытынды жасау арқылы сол қаралып 

жатқан іс бойынша объективті шындықты ашу болып табылады. 

Бұл, әрине, үкімнің қаралып жатқан оқиғаның нақтылы мән-жайымен сәйкестілігі, 

объективтілігі жөнінде күдік тудырары анық». 

Жоғарыда айтылған осынау негіздерді топтастырып тұрған ҚІЖК 413 - 417-

баптарының ішінен осы тарауда тілге тиек етіп отырған негізді заң шығарушы өз алдына 

бөлектеп, төрт тармаққа біріктірді. 

Мәселен, ҚІЖК-нің 414-бабына сәйкес, егер: 

1) сот тұжырымдары сот отырысында қаралған дәлелдемелермен расталмаса; 

2) сот өз тұжырымдарына едәуір ықпал ете алатын мән-жайларды ескермесе; 

3) сот тұжырымдары үшін елеулі мәні бар қарама-қайшы дәлелдемелер болған 

жағдайда, үкімде соттың бұл дәлелдемелердің біреулерін қабылдап, екіншілерін 

қабылдамай тастауына қандай негіздер болғаны көрсетілмесе; 

4) соттың үкімде айтылған тұжырымдарында елеулі қайшылықтар болса, олар істің 

шешілуіне, соның ішінде сотталғанның, ақталғанның кінәлілігі немесе кінәсіздігі туралы 

мәселені соттың шешуіне, қылмыстық заңды қолданудың дұрыстығына немесе жазалау 

шараларын анықтауға ықпал еткен немесе ықпал етуі мүмкін болса, үкім істің нақты мән-

жайына сәйкес келмейді деп танылады. 

«Қылмыстық іс жүргізу әдебиетінде дәлелдемелерді бағалауға, - деп атап көрсетеді 

Г. Резник, - дәлелдеу міндеті қылмыстық іс бойынша объективтік шындықты анықтауға 

бағытталған субъектілердің ой қызметі жатқызылады. Мұндайда тергеу жүргізу сәтінде 

қылмыс құрамы көбіне жойылған болады не мүлдем өзгеріп кетеді» [4]. 

Егер апелляциялық сатының соты істі қарау кезінде соттың тұжырымдары істің 

нақтылы мән-жайымен сәйкес келмейді деп тапса, ол егер сотталған адамның жағдайын 

нашарлатпаса істі жаңа сот талқылауына жібермей-ақ тұжырымдарды істегі дәлелдемелерге 

сәйкес келтіре алады». 
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Негізінен жаңа мән-жайларды анықтаудағы тосқауыл сотталғанның жағдайын 

нашарлатпау болып табылады.  

Нормативтік қаулы апелляциялық сатыдағы соттың заңдылық күшін реттеп отырады 

және жоғарыда айтылған бірінші мысал көрсетілген ережеге сәйкес келеді. Екінші мысалды 

біз қадағалау сатыларында қаралған істердің ішінен алдық. Бұл іс бойынша да шешім 

дәлелдемелерді өзгеше бағалаудың негізінде қабылданған.  

Мұндай шешімнің қабылдануына бірінші сатыдағы сот айыптау үкімін шығарған 

кезде оны тиісті дәлелдемелермен негіздемеуі себеп болған.  

Үкімнің негізділігіне байланысты және бір маңызды талап - оның ішкі үйлесімдігі 

жөнінде, яғни үкімде баяндалмаған сот қорытындысында істің шешілуіне ықпал ететін 

немесе ықпал етуі мүмкін елеулі қайшылықтар болмауы тиіс.  

Жоғары тұрған сот сотталғанның кінәлілігі туралы сот қорытындысының сотта 

зерттелген дәлелдемелерге негізделгеніне, растығы мен сапасы ешқандай күдік 

тудырмайтындығына және сол іс бойынша басқа шешімнің қабылдануы мүмкін еместігіне 

көз жеткізуі керек.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема борьбы с преступностью несовершеннолетних, анализируются 

меры по ее предупреждению. 

 

Аңдатпа 

Мақалада жасөспірімдер арасында қылмыспен жүргізілетін күрес мәселесі қарастырады, оның ес-

кертуі бойынша әрекеттер талданады. 

 

Аnnotation 

The article considers the problem of combating criminality among minors, the measures for its prevention 

are analyzed.  

 

В Республике Казахстан предупреждению преступлений несовершеннолетних уделя-

ется особое внимание. Создана целостная система мер борьбы с преступлениями несовер-
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шеннолетних соответственно характеру их причин и условий и применительно к различным 

контингентам несовершеннолетних и видам преступлений.  

Предупреждение преступности – это многоуровневая система мер государственного, 

общественного характера, устраняющих причины и условия преступности либо их нейтра-

лизующих и тем самым обеспечивающих сокращение, а в дальнейшем ликвидацию пре-

ступности, в том числе и среди несовершеннолетних [1]. 

Преступность есть форма социального поведения людей, нарушающая нормальное 

функционирование общественного организма. Но такими нарушениями являются и амо-

ральные поступки, и то, что называют отклоняющимся поведением. Из всех нарушений 

преступность наиболее опасна для общества. Кроме того, преступность – социально - пра-

вовое явление, так как сама цифра преступности складывается из суммы совершенных в 

данном обществе и в данный период времени преступлений. Однако преступность есть не 

простая сумма совершенных преступлений, а явление, имеющее свои закономерности су-

ществования, внутренне противоречивое, связанное с другими социальными явлениями, 

часто ими определяющееся. 

Среди причин и условий преступности и преступлений несовершеннолетних прежде 

всего нужно назвать социально негативные явления и процессы. Кроме того, возрастные 

особенности личности включаются и начинают действовать в механизме преступного пове-

дения, причем не автоматически, а когда наличие этих особенностей не учитывается в вос-

питании и контроле несовершеннолетних, что приводит к возникновению безнадзорности, 

конфликтных ситуаций. Тем не менее значительная часть преступлений несовершеннолет-

них рассматривается окружающими как проявление возрастной незрелости, озорства. К ним 

относят небольшие кражи, хулиганские действия в среде подростков, отбирание денег у 

младших. Поэтому о многих преступлениях не сообщается в правоохранительные органы, и 

тем самым увеличивается латентность преступлений несовершеннолетних.  

В совершении преступления несовершеннолетних также играют роль: 

а) отрицательное влияние семьи;  

б) отрицательное влияние в ближайшем окружении в бытовом, учебном процессе;  

в) подстрекательство со стороны взрослых преступников; 

г) длительное отсутствие определенных занятий у несовершеннолетних, оставивших 

учебу;  

д) безнадзорность будущих несовершеннолетних;  

е) недостатки учебно-воспитательной работы;  

ж) недостатки в организации трудоустройства и воспитания;  

з) недостатки в организации досуга несовершеннолетних [3]. 

Борьба с преступностью в среде несовершеннолетних (как и в среде молодежи в це-

лом) представляет собой одно из ведущих направлений всей борьбы с преступностью. Эф-

фективное предупреждение преступлений несовершеннолетних является существенным 

условием охраны нравственного здоровья подрастающего поколения, вступающего в само-

стоятельную жизнь.  

Личностные качества несовершеннолетних преступников имеют свои возрастные 

особенности, которые хотя и присущи всем подросткам, но далеко не всегда играют реша-

ющую роль в мотивации преступного поведения. В то же время для несовершеннолетних 

преступников типично нахождение их в таких семьях, возможности которых в воспитании 

детей ограничены или которые непосредственно оказывают на них отрицательное влияние.  

Несовершеннолетние правонарушители, как правило, так называемую уголовную 

романтику принимают за чистую монету, не видят ее изнанки. Преступление для них не-

редко просто акт смелости, в нем реализуется стремление самоутвердиться, показать себя 

взрослым, «настоящим мужчиной», покрасоваться перед сверстниками, знакомыми девуш-

ками. Под вовлечением несовершеннолетних в совершение преступления следует понимать 

действия, возбуждающие у него желание участвовать в совершении одного или несколько 

преступлений. 
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Большинство несовершеннолетних преступников обладают устойчивыми привычка-

ми и стереотипами антиобщественного поведения: постоянно демонстрируют пренебреже-

ние к общепринятым нормам поведения, склонны к употреблению спиртных напитков, 

наркотиков, а также к бродяжничеству, побегам из дома и воспитательных учреждений. Все 

это имеет значительное сходство с вовлечением несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления. Его своеобразие состоит в том, что несовершеннолетний вовлекается не в пре-

ступное, а в антиобщественное поведение, к которому закон относит:  

а) систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ;  

б) занятие проституцией;  

в) занятие бродяжничеством или попрошайничеством [2]. 

Замыкаясь в своем круге общения, они, как правило, враждебно относятся к тем под-

росткам, которые хорошо учатся, соблюдают дисциплину, уважают старших по возрасту.  

Необходимо обеспечить применение такого уголовно-правового средства предупре-

ждения правонарушений подростков, как ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее использование обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями или 

иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а ровно педагогом или другим работ-

ником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения.  

Как показывает практика, несовершеннолетние нередко совершают преступления в 

виде ответной реакции на насильственные действия со стороны общественности, родите-

лей, направленные против них (или угрожающие им). В этой связи следует более активно 

использовать все правовые (в том числе уголовно-правовые) средства борьбы с насилием в 

отношении детей и подростков.  

Преступность несовершеннолетних в значительной мере зависит и от состояния 

борьбы с ней, и от уровня социального контроля со стороны семьи, школы, общественности 

за времяпрепровождением подростков. Поэтому изучать уровень преступности несовер-

шеннолетних надо прежде всего не только по месту совершения преступлений подростка-

ми, но и по месту их жительства, поскольку именно там, как правило, бывает организован-

ный центр профилактической работы с этим контингентом.  

В систему профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних входят органы внутренних дел, образования, здравоохранения, юсти-

ции, государственный орган, координирующий реализацию государственной политики в 

сфере занятости населения, местные представительные и исполнительные органы, комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав и иные государственные органы в пре-

делах своей компетенции [2]. 

Контингент несовершеннолетних преступников пополняется за счет подростков, 

бросивших школу, второгодников, отстающих. Указанные обстоятельства приводят к тем 

же последствиям, что и безнадзорность в семье: ослабляются и разрываются социальные 

связи, облегчается контакт с источниками отрицательных влияний. Кроме того, низкий об-

щеобразовательный уровень большей частью влечет за собой слабый самоконтроль за дея-

тельностью подростков и искажает их самооценку, что ведет к недостатку в организации 

досуга, например, слабое развитие сети клубов, кружков, спортивных секций, отсутствие 

заботы о вовлечении и закреплении в них несовершеннолетних, находящихся в неблагопри-

ятных условиях жизни и воспитания [2].  

Существование этих недостатков в определенной степени связано с упущениями в 

социальном планировании в районах, городах, областях, когда есть вопросы роста количе-

ства мест в учреждениях, организующих культурный досуг несовершеннолетних. Было до-

казано, что лица, совершающие противоправные действия в раннем возрасте, позже, как 

правило, значительно труднее поддаются исправлению и в итоге составляют основной ре-

зерв для взрослой и рецидивной преступности.  

Борьба с преступлениями несовершеннолетних планируется и проводится на разных 

уровнях и направлениях, в отношении различных контингентов детей и подростков. Она 

характеризуется значительным диапазоном общевоспитательных, профилактических мер. 

По характеру целевой направленности эти меры призваны предупреждать противоправное 
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поведение несовершеннолетних, пресекать их преступные действия, а также предупреждать 

возможность рецидива. Речь идет главным образом о целенаправленной работе по устране-

нию недостатков в области семейного, школьного, трудового воспитания несовершенно-

летних, организации их досуга, а также повышении эффективности деятельности органов, 

ведущих борьбу с преступностью.  

Таким образом, в качестве актуальных проблем совершенствования профилактики 

правонарушающего поведения несовершеннолетних могут быть выделены такие, как со-

вершенствование нормативной базы, координации и взаимодействия субъектов профилак-

тики, рационализация распределения функций между ними, кадровое обеспечение, крими-

нологическая и психолого-педагогическая подготовка лиц, участвующих в предупреди-

тельной деятельности. Важность изучения преступности несовершеннолетних обусловлива-

ется тем, что она является резервом всей преступности. Установлено, что чем в более ран-

нем возрасте человек совершил преступление, тем выше вероятность того, что он совершит 

новое преступление [2]. 

Наряду с совокупностью мероприятий, которые создают основу для успешной дея-

тельности по предупреждению преступлений, важное место занимают:  

1) оздоровление среды и оказание помощи несовершеннолетним;  

2) предупреждение перехода на преступный путь и обеспечение исправления лиц, 

допускающих правонарушения;  

3) создание условий для исправления лиц, допускающих систематически правона-

рушения.  

Вместе с тем, как показывают исследования, у несовершеннолетних, совершивших 

преступления, чаще встречаются нервно-психические расстройства, чем у их сверстников, 

которые соблюдают закон. Затрудняют борьбу с преступностью и недостатки в применении 

правовых актов о борьбе с пьянством в среде несовершеннолетних (в том числе о запрете 

продавать им спиртные напитки). Значительные резервы повышения эффективности борь-

бы с преступностью несовершеннолетних связаны прежде всего с устранением недостатков 

индивидуального предупреждения преступлений.  

Таким образом, система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних базиру-

ется на мероприятиях общесоциального характера, призванных обеспечить надлежащий 

уровень жизни, благосостояния, культуры, воспитания и образования граждан. Все это не 

позволяет осуществлять должным образом профилактику безнадзорности, бродяжничества 

детей и подростков, усиливает социальную напряженность, обрекает значительную часть 

детей на криминальный образ жизни, совершение преступлений.  
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ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

ЖАҺАНДАНУ ФЕНОМЕНІ 
 

GLOBALIZATION PHENOMENON 
 

Сейпиева К. 
Садуақас Ербол Қайратұлы - магистрант  

 

Аннотация  
В данной статье проанализирован феномен глобализации и разнообразие форм данного явления. Ис-

тория возникновения данного феномена и его важность для общества и государства в целом. 
 

Аңдатпа 

Бұл бапта талданды феномені жаһандану мен нысандарының алуан түрлілігі осы құбылыстар. 

Пайда болу тарихы, осы феноменін және оның маңыздылығы, қоғамның және тұтастай алғанда мемлекет. 
 

Annotation 

The phenomenon of globalization and variety of forms of this phenomenon are analysed in this article. Histo-

ry of origin of this phenomenon and his importance for society and state on the whole. 
 

Феномен глобализации получил в последнее время широкое освещение на страницах 

экономической, политологической, социологической, культурологической литературы, где 

иной раз весьма рельефно обозначаются криминогенный и антикриминогенный потенциалы 

и последствия глобализации. Но собственно криминологическое системное осмысление 

глобализации в социальных науках практически не представлено. В Казахстане очень мало 

внимания уделяется глобализации и ее воздействия на общественные отношения. Такая же 

проблема и в соседних странах. На просторах интернета можно найти только несколько ра-

бот посвященных этому феномену. Таким образом, отечественная криминология демон-

стрирует некоторую отстраненность от анализа этого цивилизационного феномена. Тем са-

мым, подвергая себя к отставанию от лидирующих стран, абсолютно во всех сферах обще-

ственной жизни. Такая невнимательность крайне негативна для развития Казахстана. 

Что касается глобализация, то это сложный, многоаспектный и противоречивый 

процесс, таящий в себе одновременно и уникальные возможности для полноценного разви-

тия личности и общества, и чрезвычайные угрозы, причем не только самому этому процес-

су, но и порой основам самого существования человека. При всем том, что понятие глоба-

лизации уже прочно заняло почетное место в сочинениях, посвященных проблемам совре-

менного обществознания, его содержание до сих пор остается остро дискуссионным [1]. 

Сам термин «глобализация» (от англ. glоbаlizаtiоn) стал употребляться в обществен-

ных науках сравнительно недавно - последние 35 лет. Первоначально, в 1983 г., понятие 

«glоbаlity» было использовано американским социологом Р. Робертсоном в названии одной 

из своих статей. В 1985 г. им было дано определение понятия «glоbаlizаtiоn», а в 1992 г. он 

опубликовал основные положения своей концепции в работе «Глобализация». С семантиче-

ской точки зрения, понятие «глобальный» (от лат. glоbus - шар, от франц. glоbаl - всеоб-

щий.), термины «глобализм», «глобализация» входят в синонимический ряд таких катего-

рий как полный, всеобщий, универсальный. Этот факт признают как исходный все исследо-

ватели глобализации, которые в тоже время порой существенно расходятся в дальнейших 

подходах к раскрытию понятия глобализации. Строго научного, теоретически выверенного, 

единого понимания феномена глобализации, его сути, причин, движущих сил и социальных 

последствий для будущего человечества как социальной общности в социальных науках не 

сложилось. Глобализация как феномен представляет собой противоречивую картину, в ко-

торой отсутствует согласие даже относительно точного и четкого значения термина, вокруг 

которого он строится [2]. 

Западные культурологические исследования глобализации в основе своей содержат 

идею о разнообразных формах данного явления. Джон Мейер предлагает рассматривать 
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глобализацию в нескольких измерениях.  

Первое - политическое - означает возрастающую политическую и военную взаимоза-

висимость существующих суверенных национальных государств за счет расширения числа 

взаимно интегрированных организаций и учреждений.  

Второе измерение - экономическое - означает рост взаимозависимости националь-

ных и региональных экономик и соответствующих многонациональных и международных 

общественных и частных организаций.  

Третье - пространственное измерение глобализации - связано с расширяющимся по-

током движения индивидов в социальной среде посредством социально-экономической ми-

грации.  

Четвертое измерение - собственно культурный аспект глобализации - означает рас-

ширение взаимозависимости культур через интенсификацию глобальной коммуникации и 

взаимное проникновение объектов локальных культур, превращенных в товары на глобаль-

ном рынке массовой культуры.  

Пятое измерение глобализации означает распространение общих рационализирован-

ных инструментальных моделей организации той или иной деятельности по всему миру, то 

есть общие модели социального порядка становятся преобладающими в схожих локальных 

социальных условиях [3]. 

Таким образом, глобализация - это не следствие реализации чьих-то субъективных 

представлений о судьбе мира, это объективный процесс. Как отмечает профессор универси-

тета Торонто, Роберт Кокс, глобализация не является следствием сознательного выбора, 

сделанного какими-либо политическими лидерами, это результат структурных изменений 

капитализма, воплощенных в действиях множества людей, корпоративных организаций и 

государств, которые, в конце концов, порождают новые отношения и модели поведения. В 

этой связи глобализация, затрагивает все страны, и Казахстан в данном случае не является 

исключением [4]. 

Глобализация - объективный, но все же управляемый процесс и он не должен разви-

ваться стихийно. Для государства, которое хочет встать в один ряд с развитыми странами, 

очень важно уметь контролировать и влиять на глобализационные процессы. На сегодняш-

ний день, очевидно, что центр управления ею располагается именно в странах западно - ев-

ропейской и американской культуры. Казахстан относительно поздно вступил в процессы 

глобализации, поскольку долгое время был «отлучен» от принципов функционирования ка-

питалистической экономики. Но Казахстан, делая ставку на внешнюю политику, все больше 

подвергается глобализационным процессам. Остается фактом то, что Казахстан - участник 

глобализационных процессов, которые самым существенным образом модифицируют ее 

внутреннее экономическое, политическое, социальное устройство. С точки зрения крими-

нологии это проявляется в наличии целого ряда весьма специфических тенденций развития 

преступности в Казахстане. Глобализация, в том виде, в каком она представлена современ-

ному исследователю, берет свое началосо второй половины ХХ столетия; и ее продолжи-

тельность по историческим меркам крайне невелика. В связи с этим дать взвешенную, сво-

бодную от профессиональных и политических пристрастий, оценку этого процесса и его 

последствий вряд ли возможно [5]. Необходимо отметить и подчеркнуть то обстоятельство, 

что воздействие глобализации не исчерпывается трансформацией мирового порядка. Более 

того, важным фактом является то, что глобализация кардинальным образом изменяет внут-

реннее устройство каждого отдельно взятого общества и государства. В этой связи, имеют-

ся основания для того, чтобы наравне с изучением воздействия глобализации на междуна-

родную преступность в качестве относительно самостоятельного направления криминоло-

гического анализа обозначить ее влияние на национальную преступность. Только такой 

комплексный подход обеспечит полное и всестороннее криминологическое измерение гло-

бализационных процессов [6]. 

Подводя итоги данной статьи, можно сделать некоторые промежуточные выводы: 

1. Изучение современной преступности невозможно без анализа особенностей гло-

бализации, которая, в свою очередь, может составлять предмет криминологического иссле-
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дования лишь частично, предоставляя для анализа только те свои стороны, которые значи-

мы для решения задач, стоящих перед криминологической наукой. 

2. Глобализация, являясь объективным процессом и закономерным этапом в разви-

тии современной экономики, инициирует ряд значимых трансформаций в политической, 

социальной, идеологической, гуманитарной сферах, свидетельствующих об определенном 

единении людей, обществ и государств и проявляющихся как на уровне международного 

сообщества в целом, так и на уровне каждого отдельно взятого общества. Эти изменения, 

формируя новую систему общества, через механизмы взаимосвязи общественных отноше-

ний и преступности, непосредственно отражаются на каждой составляющей предмета кри-

минологии. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ понятия Европейского объединения по экономическим 

интересам. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада экономикалық қызығушылықтары бойынша европалық бірлестік ұғымы талдау 

беріледі. 

 

Annotation 

In this article the analysis of concept of the European association on economic interests is carried out. 

 

Европейское объединение по экономическим интересам (ЕОЭИ) явилось историче-

ски первым объединением, деятельность которого стала регулироваться правом ЕС. ЕОЭИ 

было введено в действие Регламентом Совета ЕС №2137/85 от 25 июля 1985 г., вступившим 

в силу с 1 июля 1989 г. Прообразом ЕОЭИ послужила французская модель Объединения по 
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экономическим интересам (ОЭИ), введенная во Франции в 1967 году и имевшая там опре-

деленный успех. 

Целью ЕОЭИ, как и его французского прообраза, является не самостоятельное из-

влечение прибыли, а исключительно содействие хозяйственной деятельности его участни-

ков, по отношению к которым деятельность ЕОЭИ носит сугубо вспомогательный характер, 

что выделяет ЕОЭИ по сравнению с другими формами сотрудничества, как договорными, 

так и хозяйственными обществами [1]. 

ЕОЭИ является инструментом сотрудничества между предприятиями, своего рода 

«катализатором усиления их деловой активности и конкурентоспособности», одной из ос-

новных характеристик которого, как отмечают западные исследователи, является гибкость. 

До создания ЕОЭИ сотрудничество между предприятиями регулировалось сугубо нацио-

нальным законодательством государств-членов ЕС, предоставлявшим им на выбор два ва-

рианта: либо создавать хозяйственные общества, либо осуществлять сотрудничество на до-

говорной основе 2. 

ЕОЭИ явилось первым и на тот период единственным правовым инструментом, поз-

воляющим предприятиям, объединившим свои усилия, совместно осуществлять их хозяй-

ственную деятельность и иметь возможность перемещаться внутри Сообщества.
 
При разра-

ботке условий трансграничного сотрудничества проводились исследования и различного 

рода опросы среди европейских предприятий, целью которых являлось определение места, 

которое должны занять организационно-правовые формы юридических лиц по праву ЕС, в 

частности, ЕОЭИ, ЕК, в разрабатываемой методике сотрудничества европейских предприя-

тий, определении степени взаимодействия права ЕС и национального права государств-

членов ЕС. В этом отношении показательно проведенное Центром по изучению предпри-

нимательского права при Торгово-промышленной Палате в г. Париже (CREDA) статистиче-

ское исследование, основанное на обработке более чем 7000 соглашений о сотрудничестве 

и объединении различных европейских предприятий за период с 1989 по 1995 гг. 

При создании правовой конструкции ЕОЭИ были использованы принципы товари-

ществ (неограниченная солидарная ответственность участников и отсутствие статуса юри-

дического лица в ряде государств), а также кооперативов и ассоциаций юридических лиц 

(возможность осуществления только тех видов деятельности, которые прямо связаны с дея-

тельностью ее участников). 

Первые 14 ЕОЭИ были зарегистрированы в начале 1990 года во Франции (объедине-

ния адвокатов, объединения в сфере гостиничного бизнеса) и в Бельгии (маркетинговые ис-

следования, объединение в области телевидения, в состав которого вошли 5 частных теле-

визионных каналов). В конце 1991 г. было зарегистрировано уже 218 ЕОЭИ, 72 из которых 

имели место нахождения в Бельгии, 59 - в Нидерландах, 43 - во Франции, 21 - в ФРГ и 14 - в 

Великобритании. 

В конце 1993 г. общее количество ЕОЭИ превысило 277, из которых 93 были зареги-

стрированы в Бельгии, 62 - в Нидерландах и 55 - во Франции. В начале 1996 г. общее число 

зарегистрированных ЕОЭИ составило 616, из которых 175 в Бельгии, 158 - во Франции. 

На июль 2006 года число зарегистрированных и действующих ЕОЭИ составило уже 

более 1400, в том числе 362 в Бельгии, 243 во Франции, 163 в Великобритании, 143 в ФРГ. 

Это в шесть с лишним раз больше по сравнению с 1991 годом 3. 

В качестве примеров деятельности, для которых создавались ЕОЭИ, можно назвать: 

совместные научные исследования, транспортные объединения, совместные закупки и 

сбыт, сфера услуг и торговли, защита окружающей природной среды, энергетика, здраво-

охранение, СМИ, туризм и другие. Сама Европейская Комиссия является членом двух 

ЕОЭИ. Можно привести пример «Multi-Poles ЕЕЮ», которое было преобразовано из со-

зданной под эгидой Европейской Комиссии структуры для развития инноваций и техноло-

гического обмена. Оно объединяет организации в области научных исследований, инвести-

ций в высокотехнологические разработки, инжиниринга, правовой охраны интеллектуаль-

ной деятельности и лицензионной торговли в ЕС. 
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Известны случаи, когда ЕОЭИ, в свою очередь, приводило к созданию национальных 

ОЭИ, в частности, бельгийского ОЭИ. 

Приведенная динамика развития ЕОЭИ свидетельствует как по количеству создан-

ных Объединений, так и по разнообразию осуществляемой ими деятельности об определен-

ном интересе предприятий к этой форме трансграничного сотрудничества, о возрастающей 

потребности в государствах - членах ЕС в создаваемых ЕОЭИ в самых различных областях. 

Как уже было отмечено, деятельность ЕОЭИ регулируется Регламентом - актом об-

щего характера, обязательным во всех своих частях и подлежащим прямому применению во 

всех государствах-членах ЕС.
 
Это позволяет европейским законодателям обеспечивать еди-

нообразное применение его положений и исключать расхождения в их толковании, исполь-

зовать возможности единого внутреннего рынка и свободы перемещения. Вместе с тем, су-

щественное значение имеет субсидиарно применимое национальное право государств-

членов ЕС. Оно призвано регулировать те вопросы, по которым Регламент отсылает к наци-

ональному законодательству государств - членов ЕС, если они не попадают в сферу его 

действия. Помимо этого, весьма существенную роль в регулировании деятельности ЕОЭИ 

играет учредительный договор, поскольку именно ему Регламент предписывает регулиро-

вание многих аспектов деятельности Объединения. Благодаря этому ЕОЭИ может предо-

ставить определенную гибкость для «адаптации деятельности европейских предприятий к 

экономическим условиям в Сообществе». 

Для того чтобы оценить особенности правового регулирования создания и деятель-

ности ЕОЭИ, определить соотношение национального и наднационального факторов при 

формировании его деятельности представляется необходимым провести анализ данного во-

проса по следующим направлениям: источники правового регулирования создания и дея-

тельности ЕОЭИ, цель ЕОЭИ, порядок создания, правовое положение участников ЕОЭИ, 

структура органов управления ЕОЭИ. 

Источники правового регулирования ЕОЭИ хотя «общеевропейский характер» 

ЕОЭИ не вызывает сомнений (основные положения Учредительного договора определяют-

ся Регламентом, который единообразно применяется во всех государствах-членах ЕС), в 

действительности, иерархия источников правового регулирования создания и деятельности 

ЕОЭИ выглядит следующим образом: 

1. регламент о Европейском объединении по экономическим интересам; 

2. учредительный договор (соглашение) между участниками (по неурегулированным 

Регламентом вопросам или в силу прямой отсылки Регламента к такому договору); 

3. дополнительные положения Регламента (в случае если учредительный договор не 

урегулировал некоторые вопросы); 

4. внутренний закон государства - места нахождения ЕОЭИ. 

Для того чтобы оценить воздействие наднационального и национального факторов 

на процесс создания и деятельности ЕОЭИ рассмотрим взаимодействие положений Регла-

мента, учредительного договора и национального права государств-членов ЕС. 

Регламент содержит императивные положения в отношении правоспособности Объ-

единения, однако наделение ЕОЭИ статусом юридического лица отдано на усмотрение гос-

ударств-членов ЕС. 

Следует отметить, что независимо от признания ЕОЭИ юридическим лицом, оно об-

ладает рядом характерных для него признаков, в частности: способностью приобретать пра-

ва и нести обязанности от своего собственного имени, заключать сделки и выступать в суде 

в качестве истца или ответчика.
 
В то же время, отсутствует такой важный признак как само-

стоятельная ответственность, обособленная от ответственности его участников, что отлича-

ет ЕОЭИ от классического юридического лица. 

За исключением ФРГ и Италии, все государства-члены ЕС признают ЕОЭИ юриди-

ческим лицом. Позиция ФРГ и Италии в данном вопросе объясняется налоговым законода-

тельством, устанавливающим различные требования в отношении налогообложения дохо-

дов юридических лиц и персональных товариществ, которые таковыми не являются. И зна-

чит, если бы ЕОЭИ обладало в этих государствах статусом юридического лица, оно не 
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освобождалось бы от уплаты корпоративного налога и налога на имущество.
 
 

На сегодняшний день правовая система ЕС не предполагает еще создания субъектов 

частного права особого рода (sui generis), и единственным источником, который наделяет 

объединения лиц и капиталов правосубъектностью, остается национальное законодатель-

ство государств-членов 3. 

Императивные положения Регламента определяют, в частности, цель ЕОЭИ, условия 

членства в Объединении (ст. 3, 4), требования к учредительному договору (ст. 5 и др.), воз-

можность прекращения деятельности Объединения (ст. 15), место нахождения и структуру 

органов управления Объединения (ст. 16 и др.), некоторые принципы деятельности, как, 

например, ответственность участников Объединения (ст. 24), порядок распределения при-

были между участниками (ст. 21), запрет на привлечение средств путем выпуска облигаций 

(ст. 23), ответственность ЕОЭИ перед третьими лицами (ст. 9), изменение состава Объеди-

нения и его последствия (ст. 26 и др.). Случаи и условия прекращения деятельности ЕОЭИ 

также регулируются Регламентом (ст. 31) 5. 

Вместе с тем, значительный круг вопросов либо вообще не нашел отражения в Ре-

гламенте, в частности, вопросы ликвидации, банкротства, последствий наступления неогра-

ниченной солидарной ответственности участников, либо Регламент оставляет на усмотре-

ние каждого из государств - членов ЕС возможность выбора тех или иных моделей право-

вого регулирования (например, по вопросу внутренней структуры органов управления). Та-

кие вопросы регулируются правом того государства-члена ЕС, в котором ЕОЭИ имеет свое 

место нахождения (ст. 2 Регламента). В связи с этим государствам-членам ЕС пришлось со-

здавать подходящие условия для образования на своей территории таких юридических лиц 

путем принятия соответствующих законодательных актов, учитывающих индивидуальные 

особенности своих национальных законодательств.
 
 

Следует, однако, отметить, что Регламент не указывает категорию национальных 

норм, подлежащих применению, как это делает, например, Регламент об Уставе ЕК, уста-

навливающий, что ЕК субсидиарно регулируется национальным законодательством госу-

дарств-членов ЕС об акционерных обществах. Таким образом, государства-члены ЕС были 

свободны определять, положения о каких хозяйственных обществах субсидиарно применя-

ются к ЕОЭИ. 

Согласно ст. 1 Регламента, единственным учредительным документом ЕОЭИ являет-

ся учредительный договор. Перечень обязательных сведений, которые должны содержаться 

в учредительном договоре, установлен Регламентом, в частности: наименование Объедине-

ния; место нахождения; цели создания; информация об участниках; срок действия. В то же 

время, в основе правового регулирования деятельности ЕОЭИ лежит принцип «свободы до-

говора», позволяющий участникам Объединения включить в учредительный договор и 

иные положения, не противоречащие Регламенту, в частности, условия принятия решения о 

перемене места нахождения ЕОЭИ внутри одного и того же государства (ст. 13); создание 

иных органов управления Объединением, чем те, которые предписаны Регламентом (абз. 2 

ст. 16 - 1), предоставление дополнительных голосов некоторым участникам (ст. 17 - 1), рас-

пределение голосов среди участников и условия принятия некоторых решений (кворум) (ст. 

17 - 3), условия назначения и отстранения от должности управляющих (ст. 19), ограничения 

полномочий управляющих (ст. 20), распределение прибыли и убытков (ст. 21), ограничение 

ответственности новых участников Объединения (ст. 26), выход участников из Объедине-

ния (ст. 27), продолжение деятельности Объединения в случае изменения его состава (ст. 

30), условия добровольного прекращения деятельности ЕОЭИ (ст. 31) 5. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается уголовно-правовая характеристика института необходимой 

обороны. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қажетті қорғаныс институтының қылмыстық-құқықтық сипаттамасы 

қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses criminally-legal characteristic institution of necessary defense. 

 

В соответствии со ст. 32 УК РК под необходимой обороной принято понимать 

непреступное причинение вреда посягающему лицу при защите личности, жилища, соб-

ственности, земельного участка и других прав обороняющегося или иных лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. Не-

обходимая оборона является неотъемлемым конституционным правом каждого на защиту 

от общественно опасных посягательств на жизнь, здоровье, имущество, жилище, собствен-

ность и другие охраняемые законом права и интересы человека [1]. 

Государство гарантирует защиту прав и свобод гражданина, ориентируя на нормы 

Конституции Республики Казахстан и нормы отраслевого законодательства. В частности, 

Глава 1 УК РК предусматривает уголовную ответственность за посягательства на личные 

права и свободы человека и, в первую очередь, жизнь, здоровье, личную свободу, честь и 

достоинство, половую свободу и неприкосновенность и др. 

Необходимая оборона - это не обязанность, а право человека. Именно из этого исхо-

дит уголовный закон. Указание на то, что право на необходимую оборону «имеют в равной 

мере все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или 

государственным органам» (ч. 1 ст. 32 УК РК) [2].  

Данная норма уголовного закона предполагает два вывода: 

1) лицо вправе отказаться от осуществления своего права на необходимую оборону в 

случае общественно опасного посягательства (нападения) и избежать столкновения с пося-

гающим или прибегнуть к посторонней помощи; 

2) лицо вправе осуществить свое право на необходимую оборону независимо от 

наличия обстоятельств, позволяющих ее избежать. 

В современном казахстанском обществе в последнее время, необходимая оборона 

как одно из эффективных средств борьбы с преступностью приобретает все большую зна-

чимость. Это подтверждается, прежде всего, тем, что за последнее десятилетие законодате-

лем были внесены принципиальные изменения в институт необходимой обороны, суще-

ственно расширившие права обороняющегося лица возможностью причинения любого вре-

да посягающему при защите от общественно опасного посягательства, сопряженного, 
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прежде всего с насилием, опасным для жизни, и, что особенно важно, возможностью при-

чинения такого вреда уже в момент непосредственной угрозы применения насилия, опасно-

го для жизни. Серьезным законодательным шагом явилась новелла, касающаяся возможно-

сти причинения любого вреда посягающему в случаях, когда обороняющееся лицо, вслед-

ствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер 

опасности нападения. 

Закрепление в законе права граждан на необходимую оборону является действенным 

сдерживающим фактором насильственной преступности, поскольку пассивность обороня-

ющегося, нередко, вызывает у нападающего чувство полной безнаказанности и, как след-

ствие этого, провоцирует эскалацию агрессивных действий с его стороны. Статья 32 УК РК 

существенно расширила объем права на защиту от общественно опасного посягательства, 

исключив требование соразмерности защиты и нападения, если посягательство сопряжено с 

явной угрозой жизни. Пределы необходимой обороны этого вида в принципе не могут быть 

превышены, так как причинение нападающему любого вреда, включая причинение смерти, 

будет правомерным. 

При выходе за рамки условий, определяющих правомерность необходимой обороны, 

лицо превышает пределы необходимой обороны, что в свою очередь является общественно 

опасным и уголовно-противоправным деянием, влекущим за собой наказание. Необходимая 

оборона по своей сущности представляет собой единство двух взаимообусловленных и вза-

имосвязанных элементов: нападения, причиняющего вред или создающего реальную угрозу 

причинения вреда, и акта защиты как естественной ответной меры предотвращения воз-

никшей опасности. 

Первым из условий правомерности необходимой обороны является то, что данное 

действие возможно только против общественно-опасного деяния. 

Следующее требование, предъявляемое к посягательству: общественно-опасное дея-

ние при необходимой обороне может иметь форму только действия, необходимая оборона 

против бездействия исключена. Причинение вреда лицу, бездействие которого представляет 

общественную опасность, охватывается институтом крайней необходимости. 

Поэтому общественно-опасное деяние, рождающее право на необходимую оборону 

должно иметь форму нападения. 

Третье требование заключается в том, что посягательство должно быть реальным, 

действенным, а не мнимым. Это условие значит, что представление защищающегося о гро-

зящим в будущем, либо осуществляемом в его отношении посягательстве должны в полной 

мере соответствовать с объективной действительности. «Естественно, достоверно знать о 

намерениях и целях злодея жертва не может, но понимать общую направленность поведе-

ния посягающего, осознавать факт, что становится жертвой чужой агрессии, потерпевший 

вполне может понимать». 

Четвертым условием является то, что посягательство должно быть наличным - напа-

дение и защита должны происходить в одно время. Преждевременное применение защиты 

имеет лишь при отсутствии угрозы создания общественно-опасного деяния обороняющим-

ся лицом. Право граждан на необходимую оборону возникает при наличии угрозы причи-

нения вреда их интересам. При этом временная отдаленность угрозы от планируемого мо-

мента ее реализации не должна иметь юридического значения. Обнаружение умысла на со-

вершение нападения определяет момент, с которого нападение можно считать наличным, а 

применяемое насилие с целью его предотвращения - своевременным и соответствующим 

требованиям института необходимой обороны. 

Последние условие применения необходимой обороны заключается в том, что пося-

гательство, при котором возникает право на защиту, должно выполняться физическим ли-

цом. Действия юридических лиц, различным образом ущемляющие права гражданина, вред, 

причиняемый механизмами или в следствии физических процессов, нападения со стороны 

животного мира вызывают состояние крайней необходимости, но никак не необходимой 

обороны. Исключением из правил являются случаи, когда лица, посягающие на права граж-

данина используют механизмы, физические процессы или животных как орудия для воз-
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действии на свою жертву. 

Данные условия, представляемые к осуществлению права на необходимую оборону, 

представляют собой содержательную часть института необходимой обороны, рамки его по-

ведения и ответственность за их пересечение. Действия, составляющие содержание необхо-

димой обороны, характеризуются осознанностью и волевой направленностью. 

В качестве объекта защиты могут выступать не только собственные интересы защи-

щающегося, но и интересы третьих лиц. Объектами могут быть личностные блага (здоро-

вье, жизнь, честь, достоинство, свобода, половая неприкосновенность либо свобода), или 

другие интересы и права (неприкосновенность жилища, собственность и т.д.). 

Главная особенность необходимой обороны - это ее активный характер. 

Так же необходимая оборона не требует минимализации вреда, причиняемого обо-

роняющимся. Отражая общественно опасное посягательство, сознавая несколько вариантов 

противостояния нападению, каждый из которых причиняет вред различной тяжести интере-

сам злодея, субъект обороны вправе избрать любой из них. 

Основополагающим условием является соответствие нападения по характеру повре-

ждаемого и защищаемого объектов по количественным характеристикам их повреждений, 

по средствам, орудиям и интенсивности нападения и обороны. Речь ведется о примерном 

соответствии причиненного защищающимся вреда опасности нападения, то есть разрешает-

ся незначительное преобладание обороны над нападением, главное - не совершить явного 

превышения. 

Все условия правомерности необходимой обороны можно разделить на две группы: 

 воспринимаемые оборонявшимся в результате наблюдения за поведением пося-

гавшего (общественная опасность, действительность, наличность); 

 непосредственно связанные с решением оборонявшегося (защищаемые права и 

интересы, причинение вреда посягавшему, пределы данного вреда). 

На основании вышеописанных тезисов можно заключить, что применение необхо-

димой обороны на практике является действием, строго регламентируемым законом. С дру-

гой стороны не выявлены четкие рамки, при выходе из которых наступает превышение 

пределов необходимой обороны. В связи с этим государству нужно увеличить уровень ин-

формирования населения о способах применения данного института. Благодаря этому мо-

жет увеличится правовая образованность населения и уменьшится уровень преступности. 

Под превышением пределов необходимой обороны обычно подразумевают «умыш-

ленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности 

посягательства» [3]. 

Для наиболее полной и четкой характеристики превышения пределов необходимой 

обороны необходимо выделить его признаки: 

 явное несоответствие защищаемых интересов и причиненного вреда (так, напри-

мер, очевидно, что за кражу овощей с огорода не следует злоумышленника лишать жизни); 

 характер посягательства зависит от блага, которому причинен вред (жизнь, здоро-

вье, собственность, свобода); 

 вред здоровью или собственности может быть большим или меньшим. 

Судебная практика, отмечает норму о превышении пределов необходимой обороны, 

как одну из самых специфических среди всех субинститутов необходимой обороны. 

В целом в судебно-следственной практике продолжает сохраняться обвинительная 

тенденция в отношении лиц, причинивших вред в состоянии необходимой обороны. Одна-

ко, несмотря на имеющиеся судебно-следственные ошибки в сфере применения законода-

тельства о необходимой обороне, автор не поддерживает предложение об исключении из 

УК РК понятия превышения пределов необходимой обороны. 

Изучение данной тематики позволяет сделать вывод, что только причинение явно 

чрезмерного вреда, не вызываемого необходимостью, может быть признано превышением 

пределов необходимой обороны. 

Главнейшей проблемой института необходимой обороны является отсутствие едино-

го толкования данного института, и в следствии этого различное понимание применения 
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необходимой обороны на практике. Сейчас в вопросах квалификации пределов необходи-

мой обороны лежит судебный прецедент, не являющийся источником уголовного права. 

Суды, рассматривающие дела по необходимой обороне, ставят во главу статичные решения 

похожих между собой дел, вместо того, чтобы оценивать и решать каждое дело индивиду-

ально. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются значимость Торгово-промышленных палат в Казахстане. 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазақстандағы сауда-өнеркәсіп палатасының маңызы туралы қарастырылады. 

 

Annotation 

The article discusses the importance of chambers of Commerce and industry in Kazakhstan. 

 

3 мая 2005 года в Республике Казахстан принят Закон «О торгово-промышленных 

палатах», которым для них определена отдельная организационно-правовая форма неком-

мерческой, негосударственной организации [1]. Эти преобразования затронули все торгово-

промышленные палаты Республики Казахстан. Несмотря на массу проводимых мероприя-

тий с участием большого числа предпринимателей, значительная часть населения не очень 

четко представляет себе, что такое «палата» - то ли общественная организация, лоббирую-

щая интересы бизнеса, то ли профессиональная консалтинговая структура, или же коммер-

ческое предприятие.  

Предпринимательство - неотъемлемый элемент рыночной системы хозяйства, без ко-

торого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Не-

зависимые предприниматели представляют собой наиболее многочисленный слой частных 

собственников и в силу своей массовости играют значительную роль не только в социаль-

но-экономической, но и политической жизни. Малый и средний бизнес обеспечивают 

укрепление рыночных отношений, основанных на демократии и частной собственности. По 

своему экономическому положению и условиям жизни частные предприниматели близки к 

большей части населения и составляют основу среднего класса, являющегося гарантом со-

циальной и политической стабильности общества.  

Основные положительные моменты развития бизнеса хорошо известны, и значи-

мость его, по мнению Е. Руссковой и Ю. Дмитренко [5] определяется выполнением им сле-
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дующих основных функций: обеспечение самовоспроизводства рыночного хозяйства; со-

здание условий для саморегулирования рыночной экономики; формирование конкурентной 

среды; мобилизация дополнительных финансовых и производственных ресурсов населения 

в активный хозяйственный оборот; обеспечение населения потребительскими товарами и 

услугами; увеличение производительного потенциала рыночной экономики за счет эффек-

тивных форм реализации научно-технического прогресса; участие в решении проблемы за-

нятости и смягчение социальной напряженности; формирование резервной армии предпри-

нимателей. 

Наряду с положительными функциями бизнеса следует отметить среди других, одну 

очень существенную для Казахстана, негативную роль, которая состоит в использовании 

малых предприятий, как инструмента перераспределения государственной собственности и 

не всегда на законных основаниях. Этому способствовали отсутствие четкой системы кон-

троля со стороны государства, законодательный вакуум, мощная личная заинтересован-

ность конкретных людей в накоплении первоначального капитала. Этот факт еще больше 

указывает на необходимость разностороннего подхода к проблемам малого бизнеса. Пре-

тензии двух сторон взаимны и очевидны, государство не имеет долгосрочной стратегии в 

отношении малого предпринимательства, а предприниматели реально не чувствуют госу-

дарственной поддержки. Нет должной координации между республиканскими и региональ-

ными уровнями в данном вопросе. Средства массовой информации не оказывают содей-

ствие в пропаганде положительного образа предпринимателя, его роли в экономике. В со-

знании обывателя, к сожалению, облик бизнесмена представляется в негативных красках. 

Государство также предъявляет претензии к предпринимателям, не чувствует в них соци-

альной ответственности, ярко выраженный личный интерес бизнесменов и пренебрежение к 

законам и государственности не способствует взаимопониманию. Получается заколдован-

ный круг: власть давит налогами, запрещает, не содействует развитию, предприниматели не 

доверяют власти. Процветает коррупция. Государству и бизнесу необходимо вместе идти 

навстречу друг другу. 

Говоря о помощи со стороны государства: инициатива и предложения о конкретной 

помощи могут и должны идти, в том числе и от предпринимателей и их объединений, они 

хорошо знают проблемы малого бизнеса и способы их преодоления, в противном случае 

государство действительно только мешает, порождая новые проблемы своими непродуман-

ными и нежизнеспособными решениями. Другое дело, как это сделать. Здесь есть пути ре-

шения. Создавать сообщества предпринимателей на всех уровнях. Проявлять инициативу 

снизу и выдвигать предпринимателей в представительные органы власти. Предприниматели 

не только объект воздействия и поддержки со стороны государства - это серьезная активная 

сила, способная к самостоятельным и результативным действиям, эффект которых в случае 

взаимодействия с властными структурами может многократно увеличиться. Объединения 

предпринимателей уже сегодня оказывают влияние на принятие решений на республикан-

ском уровне, изыскивают возможности лоббировать свои интересы. Согласованию интере-

сов обеих сторон должна способствовать и деятельность торгово-промышленных палат, со-

здание которых является ярким практическим примером объединения предпринимателей 

для защиты и отстаивания своих интересов. Государственная политика в тот период должна 

была решить три основные задачи: обеспечить благоприятные и стабильные условия для 

функционирования экономической деятельности в целом, в том числе малого бизнеса; ока-

зать поддержку тем, кто желает начать предпринимательскую деятельность и развить соб-

ственное дело; обеспечить защиту прав и безопасность личности и собственности. Этому 

способствовало создание и деятельность Торгово-промышленных палат в Республике Ка-

захстан.  

Торгово-промышленные палаты - уникальная общественная структура. Она по вер-

тикали представляет интересы всех слоев бизнеса - малого, среднего и крупного. А по гори-

зонтали - охватывает своей деятельностью все сферы предпринимательства: промышлен-

ность, торговлю (внутреннюю и внешнюю), сельское хозяйство, финансовую систему, 

услуги. Палаты - это организации нескольких членов, представляющие собой деловые объ-
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единения и включающие предприятия и отдельных граждан, занимающихся торговлей, 

производством и услугами.  

Общая цель палат - защита и содействие бизнесу. Они выполняют как обслуживаю-

щие, так и представительские функции - с одной стороны, посредством оказания различных 

услуг своим членам, а с другой - посредством предоставления консультаций и оказание 

влияния на органы власти с целью создания более благоприятных условий для бизнеса.  

В цивилизованном мире ни один предприниматель не выйдет на внешний рынок, ес-

ли он не является членом торгово-промышленной палаты. Это не требование законодатель-

ства, это принцип рынка. Любой предприниматель ищет гарантии своим коммерческим 

планам, и такие гарантии находит в информации, получаемой из торгово-промышленной 

палаты. Причем члены палат дают экономическую информацию о себе добровольно - такие 

действия говорят о солидности фирмы, ее твердом положении на рынке. Все палаты имеют 

ряд общих характеристик: 

 это недоходные (неприбыльные), и в то же время самоокупаемые организации; 

 они самоуправляемы (подразумевается, что члены направляют политику палаты); 

 наконец, палаты организованы территориально, представляя различные экономи-

ческие секторы в пределах определенного района (города, района, области). 
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Аңдатпа 

Берілген ғылыми мақалада қылмыстық іс бойынша іс жүргізуші органдар мен лауазымды 

адамдардың әрекетімен келтірілген зиянды өтеуге құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер анықталған. 

Оған қоса, қылмыстық іс бойынша іс жүргізуші органдар мен лауазымды адамдардың әрекетімен 

келтірілген зиянды өтеу проблемасы қарастырылған. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуші органдар мен 

лауазымды адамдардың әрекетімен келтірілген зиянды өтеу айырмашылықтары талқыланған. Іс жүргізуші 

органдар мен лауазымды адамдардың әрекетімен келтірілген зиянды өтеуге құқығының өзектілігі ескерілген. 

Болашақта қылмыстық іс бойынша іс жүргізуші органдар мен лауазымды адамдардың әрекетімен зиян 

келмеуіне аса назар аудару мүмкіндігі берілген. 

 

Аннотация 

В данной научной статье определены сведения, о лицах имеющие право возмещать ущерб, 

причиненный в ходе действия органов делопроизводства по криминальному делу и должностных лиц. Так же, 
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представлены проблема возмещения ущерба причиненный в ходе действия органов делопроизводства по 

криминальному делу и должностных лиц. Так же обсуждаются разновидности возмещения ущерба 

причиненный в ходе действия органов делопроизводства по криминальному делу и должностных лиц. 

Принято во внимание актуальность права возмещения ущерба причиненный в ходе действия органов 

делопроизводства по криминальному делу и должностных лиц. Представлены возможности уделять 

тщательное внимание, в будущем, на профилактические мероприятия ущербов, причиняющихся в ходе 

действия органов делопроизводства по криминальному делу и должностных лиц. 

 

Annotation 

The scientific article defines the dates about people who have right to repair the damage caused by acts of the 

authorities office of the criminal case and public official. The problem of the repairing the damage caused by acts of 

the authorities office of the criminal case and public official is also discussed here. Differences of the repairing the 

damage caused by acts of the authorities office of the criminal case and public official are also presented. The fact, 

that right to repair the damage caused by acts of the authorities’ office of the criminal case and public official is 

important, taken into account. For the future possibilities to pay attention to preventive measures not to be happen 

damages caused by acts of the authorities office of the criminal case and public official are presented. 

 

Заманымыздың аса маңызды өркениетті әлеуметтік құндылықтарының бірі ретінде 

және оның қалыпты түрде одан әрі дамуына немесе бүтіндей қоғамның не адамның 

мүдделеріне нұқсан келтірмеуіне қажетті шарттардың бірі болып бейбітшілік пен адамзат 

қауіпсіздігі танылады. 1997 жылдың 16 шілдесінде қабылданған Қазақстан Республикасы 

Қылмыстық кодексімен қорғалатын қылмыстық-құқықтық объектілерінің бірі ретінде 

бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігі болып отыр [1]. 

Жаңа ҚК Ерекше бөлімінде жеке тарау ретінде бейбітшілік пен адамзат 

қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар бөлініп қарастырылады. Заң әдебиеттерінде айтылғандай 

бейбітшілікті, адамзатты қорғауды және бүкіл дүниежүзілік халықаралық қауымдастықтың 

ғұмырлық мәні бар мүдделерін қамтамасыз етуге тұғыр болатын халықаралық құқық 

қағидаларын бұрмалауға немесе бұзуға апарып соқтыратын және де адамның жеке басына 

аса қауіп төндіретін құқыққа қайшы әрекеттер халықаралық қылмыстар деп танылады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 12-бабы, біздің елімізде адам 

құқықтары мен бостандықтары-ның танылатынын және оларға кепілдік берілетінін 

анықтайды. Конституцияның 2-бөлігінде жарияланған адам құқықтары мен бостандықтары 

құқықтың барлық салаларымен, соның ішінде қылмыстық-құқықтық саламен де қорғалады. 

ҚК 3-тарауы адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қарсы қиянат 

жасағаны үшін жауаптылықты қарастыратын нормаларды құрайды. Аталған қылмыстық 

тектік объектісі адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтары болып табылады 

[2]. 

Азаматтардың тең құқықтылығын бұзу Қарастырылып отырған бапта ұлттық және 

нәсілдік тең құқықтылығын бұзғаны үшін, сонымен қатар азаматтың тең құқықтылығын 

тегі, әлеуметтік, лауазымдық немесе мүліктік жағдайы, жынысы, нәсілі, ұлты, тілі, дінге 

көзқарасы, сенімі, тұрғылықты жері, қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығы себептерімен 

азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне зиян келтіргені үшін жауаптылықты 

көздейді. Осы қылмыс, тегіне, жынысына, ұлтына, нәсіліне, тіліне, дінге көзқарасына, 

нанымына байланыссыз бәрінің теңдігі туралы конституциялық құқығына қиянат жасайды. 

Қылмыс объектісі - Қазақстан Республикасы Конституциясымен анықталған азаматтардың 

тең құқықтылығы болып табылады. Қылмыстың объективтік жағы нәсілдік, ұлттық 

қатыстығына, жынысына, тіліне және т.б. байланысты азаматтардың құқықтарын 

шектеумен көрінеді, бірақ тұлғаның қандай да бір жекеленген сапасына қатысты емес. 

Азаматтың конституциялық құқығын шектеу бір жыныстағы тұлғаның ұлтына, 

дініне қарай артықшылығын қам-тамасыз ету үшін басқа жыныстағы тұлғаның ұлтына, ді-

ніне қарай (жұмысқа қабылдауда немесе одан босатуда, сайлау серіктестігін өткізуде, 

мадақтауға, наградалауға ұсынуда және т.б. құқығы мен бостандығына) қысым көрсетуден 

тұрады. Егер ұлттық, діни және басқа да теріс ұғымдар азаматтың тең құқықтылығын 

бұзуда негіз болып табылмаса, онда олар қылмыс ретінде қарастырылмайды [3]. 

Қылмыс осы баптың диспозициясында көрсетілген іс-әрекеттерді жасаған уақыттан 

бастап аяқталған деп саналады. Зардаптың түсуі міндетті емес. Қылмыс құрамы формальды. 
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Бұл қылмыс тек тікелей қасақаналықпен жасалады. Кінәлі, азаматтың Конституциямен 

кепілдік берілген тең құқықтылығын бұзғанын ұғынады, азаматтың құқығына және заңды 

мүдделеріне зиянның түсуі мүмкіндігін немесе түспей қоймайтындығын алдын ала көріп 

біледі және осы зиянның түсуін тілейді. 

Қылмысты жасау себептері сан алуан болуы мүмкін: басқа ұлт өкілдеріне деген 

өшпенділік, сол немесе өзге діннің жалған артықшылығына сендіру және т.б. Тұлға өзінің 

қызмет бабын пайдалана отырып немесе қоғамдық бірлестіктің жетекшісі жасаған 

азаматтың тең құқықтылығын бұзу мынадай жағдайларда көрінуі мүмкін: мысалы, заңсыз 

сыйлық, ақы, жәрдем ақы, еңбек ақысына үстеме, зейнет ақы беруде, әдейі қызметке заңсыз 

тағайындауда және т.б. 

Егер, азаматтың тең құқықтылығын бұзуды өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, 

қызмет адамы жасаса және бұл азаматтардың құқығы мен заңды мүдделерінің айтарлықтай 

бұзылуына әкеп соқса, онда бұл іс-әрекет ҚК 307-бабы бойынша дәрежеленуі тиіс. ҚК 141-

бабында жазылған қылмыс ұлттық, нәсілдік және діни араздықты, ұлттық намысты 

кемсітуді қоздыруға бағытталмағандықтан, оны әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік немесе 

діни араздықты қоздырудан ажырата білу керек. 

Нәсілдік, ұлттық, рулық, әлеуметтік, таптық немесе діни төзбеушілікті немесе 

артықшылықты уағыздайтын немесе оны іс жүзінде жүзеге асыратын қоғамдық 

бірлестіктер құру ҚК 337-бабының 2-бөлігі бойынша жауаптылықты көздейді. 

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуші органдар мен лауазымды адамдардың 

әрекетімен келтірілген зиянды өтеуге құқығы бар тұлғалар құқық қорғау мен қоғамдық 

тәртіп салаларындағы проблемаларды шешу, сөйтіп адамдардың денсаулығын және ар-

намысы құқығын қорғауға ұмтылу айтарлықтай нәтиже бере қоймайтынын; қылмыстарға 

белгіленген заңдар негізінен қылмыс жүзеге асқаннан кейін ғана күшіне енетінін, яғни іс 

жүргізуші органдар мен лауазымды адамдардың әрекетімен келтірілген зиянды өтей алатын 

тетіктерді толықтырып іске қосу керек. Сөйтіп, аталған толықтырулар мен өзгертулер 

енгізу шарасы заңның өзге салаларында да жалғасын табуы бұл бағыттағы күрестің 

пәрменділігін, тиімділігін және нәтижелігін арттыра түспек [4]. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается аффект как уголовно-правовая категория. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада азаматтық құқықтағы зиян келтірудің теориялық аспектілері қарастырылған.  

 

Annotation 

This article focuses on improving the management of security of the Republic of mineral - raw materials. 

 

Аффект является одним из тех эмоциональных состояний, к которому давно обра-

щено внимание юристов, учитывая, что в последние годы неуклонно растет число аффек-

тивных правонарушений. Наша задача состоит в выявлении специфики аффекта как право-

вого понятия, для чего необходимо обратиться к значению этого термина и его психологи-

ческой характеристике. Общепринятое значение термина «аффект» - это состояние сильно-

го душевного возбуждения и потери самоконтроля. В психологии аффект рассматривается 

как чрезвычайно сильное, особо выраженное и бурно протекающее кратковременное эмо-

циональное состояние, связанное с кардинальным изменением важных для субъекта жиз-

ненных обстоятельств, сопровождаемое резко выраженными психофизиологическими про-

явлениями и изменениями, дающее неподчиненную сознательному волевому контролю раз-

рядку в действии [1]. 

Термин «аффект» в современном (узком) его понимании был введен А.Н. Леонтье-

вым, который определял его как «сильное, внезапно возникающее эмоциональное явление». 

В юриспруденции этот термин заменяется на концепт «сильное душевное волнение», кото-

рый появился в законодательстве в 1903 г. и соотносился с «аффектом» как общее и част-

ное, а сейчас отождествляется с ним, что может привести к «размытости» категориального 

аппарата трех наук: юриспруденции, юридической психологии и психологии. 

Исходя из того что определение наличия или отсутствия состояния аффекта является 

исключительной компетенцией эксперта, а сильного душевного волнения - компетенцией 

суда, необходимо законодательно разграничить эти два понятия. В противном случае экс-

перт будет решать вопросы, ранее находившиеся в ведении суда. Чтобы этого избежать, на 

наш взгляд, необходимо тщательно разработать в законе понятия «аффект» и «сильное ду-

шевное волнение»: очертить их границы и определить соотношение друг с другом. 

К сильному душевному волнению следует относить не только различного рода аф-

фекты, но и другие эмоциональные состояния, которые возникают в результате неправо-

мерных действий потерпевшего и характеризуются большой силой своего проявления, от-

личающей их от некоторых других эмоций (фрустрации, транса, стресса, эмоционального 

возбуждения и др.) Хотя проблема тождества или различия этих понятий была поднята уже 

давно, она по-прежнему остается неразрешенной. 

Предметом другого спора является положительная или отрицательная оценка аффек-

та. Одни считают аффект нормальной реакцией, а другие аномалией, указывая на несораз-

мерность реакции провоцирующему воздействию, искажения в оценке правовых ситуаций. 

По нашему мнению, аффект - это нормальная реакция здорового организма, которая, хотя и 

относится к состояниям пониженной правоспособности, но не исключает вменяемости и 
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может повлечь ответственность в установленных законом случаях, а не применение прину-

дительных мер медицинского характера. Учитывая, что для эмоций, к которым относится и 

аффект, характерна амбивалентность, на наш взгляд, является очень ответственным и неце-

лесообразным давать компонентам правовой психологии положительную или отрицатель-

ную оценку. 

В настоящее время среди юристов распространено представление о том, что аффект 

как особое эмоциональное состояние, о котором идет речь в законодательстве, тождестве-

нен физиологическому аффекту. Данное предположение, по нашему мнению, размывает 

общепринятое деление аффектов на физиологический и патологический, существующее 

еще со второй половины XIX в. и введенное в научный оборот немецким психиатром Б. 

Крафт-Эбингом. 

Критерий разграничения физиологического и патологического аффектов зависит не 

от того, у кого он возник, а от того, насколько выражены признаки аффекта: наблюдается 

ли полная утрата способности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, 

глубокое помрачение сознания, истощение, выключение сдерживающих механизмов пове-

дения с последующей прострацией и другие симптомы, проявляющиеся в степени, не свой-

ственной физиологическому аффекту. Чтобы избежать смешения этих понятий, в правовой 

психологии к термину «аффект» иногда добавляют уточняющие слова «физиологический» 

или «непатологический». 

Одним из обстоятельств, благоприятствующих совершению аффективных правона-

рушений, является наличие у субъектов отклонений психики, не образующих невменяемо-

сти и находящихся между акцентуациями личности и психическими заболеваниями. 

Аффект - это реакция, которая возникает в результате уже совершенного действия 

или поступка и выражает собой его субъективную эмоциональную окраску с точки зрения 

того, в какой степени в итоге совершения данного поступка удалось достичь поставленной 

цели, удовлетворить стимулировавшую его потребность. Иными словами, аффект не пред-

восхищает событие, а сдвинут к его концу, возникает постфактум, то есть после наступле-

ния значимых для субъекта обстоятельств или осознания тяжести их последствий, в резуль-

тате воспоминаний о травмирующем событии (следовой аффект) или вследствие накопле-

ния чувств (кумулятивный аффект). 

В состоянии аффекта страдает прежде всего тормозной процесс, возбуждение начи-

нает беспорядочно распространяться в подкорковые образования, которые приобретают 

определенную автономию, что выражается в бурных примитивных реакциях «Человек вы-

является своими инстинктами, какой он есть, без социальной покрышки при помощи боль-

ших полушарий». Подкорка активизируется и уже начинает влиять на корковые процессы, в 

результате всего этого человек начинает терять самообладание и, наконец, полностью отда-

ется охватывающему его сильному чувству. 

Субъективно аффект переживается не как имманентно присущее свойство психики, а 

как состояние, навязанное индивиду извне. В отличие от простых эмоций, он возникает вне-

запно, помимо воли, захватывая человека врасплох. Поэтому мы говорим: «меня охватил 

гнев», но «я обрадовался» [2]. 

Рассмотрев понятие аффекта перейдем к исследованию видов и форм аффекта. 

Аффект бывает следующих форм и видов: 

 физиологический; 

 патологический; 

 классический аффект; 

 кумулятивный аффект; 

 аффект на фоне алкогольного опьянения; 

 эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное влияние на сознание и 

поведение. 

Физиологический аффект характеризуется как эмоциональная вспышка высокой 

степени. Он выводит психику человека из обычного состояния, тормозит сознательную ин-

теллектуальную деятельность, затрудняет самоконтроль, лишает человека возможности 
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твердо всесторонне взвесить последствия своего поведения. 

От физиологического аффекта следует отличать патологический аффект, который 

представляет собой временное болезненное расстройство психики. При нем наступает глу-

бокое помрачение сознания и человек утрачивает способность отдавать себе отчет в своих 

действиях и руководить ими. Лицо в таких случаях признается невменяемым, значит и не 

может нести уголовной ответственности. Социальная сущность убийства в состоянии аф-

фекта кроется в причинах и условиях, который способствуют совершению данного пре-

ступного деяния. Порождают такие причины и условия конкретные жизненные ситуации. 

Поэтому, оценивая его действия, приведшие к преступному результату, следует выяснить, 

предвидел ли он заранее такое стечение обстоятельств или оно явилось для него неожидан-

ностью. Давая оценку неправомерным поступкам, следует также учитывать, что поведение 

человека вообще, а тем более в сложной ситуации, зависит не только от природных особен-

ностей нервной системы, но и от его нравственных качеств, убеждений, наклонностей, ин-

дивидуального опыта, тренированности в преодолении трудностей. В обстановке кон-

фликтной ситуации лицо часто не имеет возможности тщательно и всесторонне обдумать 

свое поведение, соразмерить его с соответствующими нравственными принципами и поня-

тиями. К внешним факторам, обуславливающим совершение преступления, относится не-

благоприятные условия нравственного формирования личности преступника, а также те 

особенности ситуации, которые способствуют возникновению преступного намерения, за-

ключая в себе объективные возможности для совершения преступления [3]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Хaлықaрaлық құқық пен ұлттық құқық aрaқaтынaсының теориялық негiздерi жайлы 

мәселелер қарастырылады. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы Международного права и основные теории националь-

ной правовой связи. 

 

Annotation 

In this contribution envisage topic about International law and base theories’ of contact law of nations.  

 

Өзaрa әрекеттесу, өзaрa ықпaл, сонымен бiрге қaзiргi ғaлaмдaну процестерінiң 

қaрқынды ықпaлы жaғдaйындa хaлықaрaлық және ұлттық құқықтың өкiлеттiктерi 

шеңберiнiң шектелуi мaңызды прaктикaлық және теориялық мәні бaр көп жоспaрлы 
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ғылыми проблемa ретінде қaлып отыр. 

С.И. Ожеговтың орыс тiлінің сөздiгіне сәйкес «өзaрa бaйлaныс», «өзaрa әрекеттесу» 

сөздері «екi құбылыстaрдың өзaрa бaйлaнысы», «қaтынaс» мaғынaсындa қолдaнылaды, 

мысaлы, өзaрa әсер ету, өзaрa тәуелділік, өзaрa пaйдa сияқты. Сондықтaн «aрaқaтынaс» 

термині aтaлғaн сөздікке сәйкес «бiр нәрселердің aрaсындaғы өзaрa бaйлaныс, қaтынaс» 

мaғынaсын білдіретін болғaндықтaн, хaлықaрaлық құқық пен ұлттық құқықтың 

aрaқaтынaсындaғы өзaрa әсер етуді, өзaрa тәуелдiлiкті және өзaрa тиiмдiлiкті сипaттaйтын 

термин ретінде бiздiң жұмыстa қолдaнылды. Осы өзaрa бaйлaныс, aрaқaтынaс жүйелiк 

сипaттa болaды, және жүйедегі негізгі фaктор зaт емес, олaрдың aрaсындaғы бaйлaныс 

екенін ғылым әлдеқaшaн дәлелдеп қойғaны белгілі [1]. A.К. Гульдің пікірінше, 

хaлықaрaлық және мемлекетішілік құқықтың aрaқaтынaсы құқық нормaлaрының екі 

жүйесінің өзaрa бaйлaнысын, өзaрa тәуелділігін, өзaрa әсерін, сонымен бiрге «белгілі бір 

мемлекеттің ішкі құқығы нормaлaрының қaзіргі зaмaнғы жaлпы демокрaтиялық 

хaлықaрaлық құқық нормaлaрынa сәйкестiгін немесе aйырмaшылығын» білдіреді [2]. 

Бірaқ бұл екі құқықтық жүйенің өзaрa ықпaлының ұзaқ дaмуынa қaрaсaқ, оның әр 

кезеңде тең болмaғaнын, бір жүйенің екінші жүйеден бaсым болуғa ұмтылғaн бәсекелестік 

болaғaны көрінедi. Кеңес ғaлымдaры өздерінің социaлизмнің құқықтық жүйесіне aрнaлғaн 

белгiлi еңбектерінде хaлықaрaлық құқық пен ұлттық құқықтың дaмуы мен қызмет етуінің 

әлеуметтік нормaтивтік ортaқтығы олaрдың бір бірінен бaсымдығы турaлы сұрaқтың 

қойылуының орынсыздығын көрсетеді деп aтaп өтедi.  

Бiз бұл құқықтық сипaттaғы емес, сaяси сипaттaғы көзқaрaс және социaлизмнің 

құқықтық жүйесі жоғaры немесе хaлықaрaлық құқықтың жaлпығa тaнымaл қaғидaлaры мен 

нормaлaрынa сaй келеді деген ережені қорғaудaн туындaғaн деп сaнaймыз. Бұл шындыққa 

сaй еместігін уaқыт көрсетті, М.Т. Бaймaхaнов өзінің «Противоречия в рaзвитии прaвовой 

нaдстройки при социaлизме» aтты еңбегінде қaрaмa қaйшылықтaр социaлизмнің құқықтық 

жүйесінің өзінде ғaнa емес, оның бaсқa құқық жүйелерімен қaтынaсындa дa әрдaйым 

болғaнын жaзaды. Және бұл процесс идеология мен мемлекеттің өмір сүрген уaқытынa 

қaрaмaстaн қоғaм мен құқықтың диaлектикaлық дaмуынa тән, сондықтaн бiз хaлықaрaлық 

және ұлттық құқықтың нормaлaрының aрaқaтынaсындaғы бaсымдықты aнықтaу турaлы 

мәселе қоямыз [3]. 

Бaсымдық ұғымы («бір нәрсенің жоғaры, aртық болуы» [4]) сaяси құқықтық 

тұрғыдaн aлсaқ біздің пікірімізше үш негізгі мaғынaғa ие: 

 бaсты, мaңызды, негізгі бaғыт (құқықтың дaмуы, мемлекеттің сaясaты, 

экономикaның қaлыптaсуы және т.б.); 

 белгілі бір нормaның, құқықтық институттың, сaлaның, құқықтық жүйенің пaйдa 

болу уaқытынa қaрaй aлғaшқылығы; 

 құқықтық нормaлaрдың иерaрхиясындa олaрдың aлaтын орны, бір құқықтық 

нормaның екіншісінен жоғaрылығын aнықтaу, хaлықaрaлық құқықтың жaлпығa тaнымaл 

қaғидaлaры мен нормaлaрының, хaлықaрaлық шaрттaрдың ұлттық нормaтивтік құқықтық 

aктілер иерaрхиясындaaлaтын орны. 

«Бaсымдық» термині бiрiншi мaғынaдa сaяси, экономикaлық зерттеулерде, 

құжaттaрдa, бaғдaрлaмaлaрдa пaйдaлaнылaды. Осылaй, Қaзaқстaн Республикaсы жүздеген 

хaлықaрaлық ұйымдaр және көптеген конвенциялaрдың мүшесі және қaтысушысы болып 

тaбылaды және 64 бірлестіктің aлдындa қaржы мiндеттемелерi бaр. Қaзaқстaн 

Республикaсының хaлықaрaлық ұйымдaрмен ынтымaқтaстығы бойыншa сaрaпшылық кеңес 

олaрды бaсым және бaсым емес деп бөлдi. Жaрнaлaр дa деңгейіне қaрaй төленеді. Жaрнa ең 

aлдымен БҰҰ, ЕҚЫҰ, ДДҰ, ХЕҰ, ЭЫҰ (экономикaлық ынтымaқтaстық ұйымы), Aзық-

түлiк және aуылшaруaшылық ұйымынa, ЮНЕСКО-ғa төленеді. ҚР Сыртқы істер 

министрлігі Қaзaқстaнның бұл ұйымдaрғa мүшелiгi егемендiк пен мемлекеттiң тәуелсiздiгiн 

күшейтуге мүмкiндiк туғызaды және әлеуметтiк-экономикaлық реформaлaрдың жүзеге 

aсыруғa қолaйлы жaғдaй жaсaйды деп сaнaйды [5]. Бiрiншi мaғынaдa бұл термин 2003 

жылы біздің еліміздің сыртқы сaяси және сыртқы экономикaлық сaясaтының ең мaңызды 

aспектілерін қозғaғaн Пaрлaменттің рaтификaциялық қызметін aйқындaу кезінде де 
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қолдaнылғaн. Мысaлы, 2003 жылы екiншi шaқырылымның төртiншi сессиясының жұмысы 

бaрысындa 46 хaлықaрaлық шaрттaр рaтификaциялaнғaн. Олaрдың ішінде Кaспийдің 

солтүстік бойыншa түбінің шекaрaсын белгілеу турaлы Ресей Федерaциясымен келісім, 

ОртaAзия aймaғындaғы көршілерімізбен шекaрaны делимитaциялaу турaлы келісімдер бaр.  

Кез келген елдiң дaмуының бaсым бaғыттaрын сaясaткерлер дaмудың бaрлық 

кезеңдерінде ішкі мемлекеттік дaму мен хaлықaрaлық жaғдaйдың объективтік күйі мен 

мaқсaттaрын ескере отырып aнықтaйды. Осылaй, жaс посткеңестік мемлекеттер 

тәуелсiздiктiң aлғaшқы он жылдығындa бұрын жоғaлтқaн мемлекеттiктi қaлпынa келтiру, 

егемендiктi күшейтуi мәселелерiне көңіл aудaрды. Мұны Испaн Корольдігінің Қaзaқстaн 

мен Қырғызстaндaғы Төтенше және өкiлеттi Елшiсi Фрaнсико П. де ля Пaрте нaқты 

бaйқaды: «Қaзaқстaн - жaс демокрaтияның типтiк мысaлы және осы жaғдaйдa ел 

бaсшылaры мемлекеттің өмір сүруі, aумaқтық тұтaстыққa, сaяси құрылымдaрдың негізгі 

шеңберіне кепілдік беру, егемендiкті нығaйту сияқты өз мемлекетi үшін бaсым бaғыттaрды 

aнықтaуы керек» [6]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада сaлыстырмaлы әдiс және сaлыстырмaлы құқықтaнудың әдiстемесіжайлы мәселелер 

қарастырылады. 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается сравнительный метод и метод сравнительного правоведения. 
 

Annotation 

In this contribution envisage comparative method and method of comparative jurisprudence. 
 

Ұлттaр, хaлық, өркениет aрaсындaғы бaйлaныстың дaмуымен сaлыстыру және 

сaлыстырмaлы әдіс ғылымдaғы өнімді әдіс ретінде қaрқынды дaмып келеді. Құқықтaну дa 
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осындaй сипaтқa ие. М.Т. Бaймaхaнов «сaлыстырмaлы құқықтaну мен мемлекеттaну тек 

жеке ғылыми ғaнa емес, жaлпы ғылыми әдістермен және көптеген зерттеу құрaлдaрының 

жиынтығымен толықтырылa отырып жеке (сaлыстырмaлы) әдіс шеңберінен aсып, зaң 

ғылымынa бaғыттaлғaн кең бөлімдердің біріне aйнaлып отыр» деп жaзaды [1]. 

Сaлыстыру aрқылы құқықтaғы дaрaлық, ерекшелік және жaлпылылық тaнылaды, 

құқықтық құбылыстaрдың генезисі мен динaмикaсы тaнылaды, сaлыстырылaтын 

объектілердің жіктелуі мен жүйеленуі жүргізіледі. Құқықтық құбылыстaрғa сaлысырмaлы 

тәсіл мәнісі құқық қолдaнуғa бaғыттaлғaн сaлaлық құқықтaнудың прaгмaтикaлық 

сипaттaмaсынa қол жеткізуге және жеке зaң институттaрының ғылыми зерттеуге мүмкіндік 

беретін түсініктер мен кaтегориялaр деңгейіне көтерілуге жол беруінде жaтыр. 

Сaлыстырмaлы құқықтaну кең етек жaйып жaтыр, өйткені қaзіргі әлемде құқыққa тaлaп өсіп 

келеді, мемлекетішілік және хaлықaрaлық сияқты қоғaмдық процестердің жaлпы тaнылғaн 

реттеушісі болып тaбылaды. Құқықтың жaлпы әдістері түрлі елдердің құқықтық жүйелері 

сипaтымен ерекшеленеді, олaрдың мәні әлемдік интергрaциялық процестер жaғдaйындa 

төмендемейді. Жaлпы және ерекше құқықты зерттеу мен білу, құқықтық жүйелерді 

сaлыстыру, ұлттық зaңнaмaлaрды жaқындaту жолын тaлдaу тәжірибиелік мaңызы aртa 

түсуде.  

Компaрaтивистикa Ресей Федерaциясының жоғaры оқу орындaрындa оқу пәні 

ретінде дaйындaлып жaтыр. Бұл бaяғы тaрихи дәстүрмен бaйлaнысты. Aнглия және бaсқa 

дa бaтыс еуропaлық университеттерге қaрaмa қaрсы Ресейде құқықты зерттеу мен оқыту 

XVІІІ ғ. бaстaп (одaн кейінірек Қaзaқстaндa дa) сaлыстырмaлы әдіс бaсымдылығымен 

негізделген. Өйткені Петр І құрғaн Ғылым aкaдемиясындa 1758 ж. құқықты зерттеу ғылым 

ретінде ресми түрде бaстaлды, зaң фaкультеті aшылды. Ондa неміс ғaлымдaры 

шaқыртылып, курстaр оқыды: Бекенштейн – рим құқығы, Штубе – құқық теориясы және 

хaлық құқығы. Бaрлық ресейлік университеттерде (Мәскеу, Кaзaнь, Хaрьков) рим және 

бaтыс еуропaлық құқықты неміс профессорлaры лaтын, неміс, итaльян тілдерінде оқыды, 

сондықтaн ол жергілікті студенттерге түсінікті болмaды. Тек 1768 жылы неміс профессоры 

Дилтей мен Гермaниядa білім aлғaн оның шәкірті, aлғaшқы ресейлік құқық профессоры 

С.Е. Десницкий дәрістерді орыс тілінде оқи бaстaды. 

Тaрихи шындықтaрғa көз сaлсaқ Ресей және бaсындa Ресей империясы құрaмынa 

енген, кейін Кеңес Одaғындa болғaн жaңa мемлекеттер құқық жaғынaн дaмығaн бaтыс 

елдерін «қуaлaушы» жaғдaйындa болды. Бұл сaлыстырмaлы құқықтaнудың қaрқынды дaму 

қaжеттілігіне әкелді және клaссикaлық Рим құқығы мен шетелдер құқығын зерттеу отaндық 

зaңнaмaлaрмен сaлыстыру үшін мaтериaл ретінде қызмет етті. 

Кеңестік уaқыттa бұл aйрықшa сaқтықпен және ыждaғaрлықпен жүзеге aсты. 

Шетелдік мaмaндaрдың тaбысты жетістіктерін ескере отырып, кеңестік зaңгерлер 

«сaлыстырмaлы құқықтaнудың бaсты мaқсaты дaмығaн кaпитaлистік мемлекеттердің құқық 

жүйесін тaрaту екенін буржуaзиялық компaрaтивистер жaсырмaйды» деп көрсетті және 

aтaқты фрaнцуз ғaлымы Р. Дaвидтің «Қaзіргі кездің негізгі құқықтық жүйесі» кітaбын 

сынaй отырып, ол зерттеген құқықтық жүйелер клaссификaциясын «эклектикaлық», тіпті 

«ғылыми қaлыптaспaғaн» деп aтaғaн [2]. Бaқытымызғa орaй, ол кезеңдер aяқтaлып, қaзіргі 

кезде сaлыстырмaлы құқықтaну посткеңестік мемлекеттерде қaрқынды дaмып келеді, яғни 

қaзіргі құқықтaнудың және сол мемлекеттердің өзіндерінің құқық жүйесінің қaлыптaсуынa 

әсер етуде. «Қaзіргі құқық» ұғымы aнықтaмaсы және мaғынaсы тұрғысынaн диaхроникaлық 

aспектіні қaмтиды: ол «қaзіргі емес» (бұрынғы, aлдыңғы) құқықтың диaлектикaлық 

дaмуының нәтижесі болып тaбылaды және «болaшaқ» құқықты қaлыптaстырaтын негіз 

болып тaбылaды.  

Сaлыстырмaлы құқықтaнудың мaңызды ерекшелігі оның ұлтішілік емес, ұлтaрaлық 

сипaты, ол жүйе ішіндегі (әр ұлттық құқық жүйе ішіндегі) мәселелерді зерттеуге және әр 

түрлі құқық жүйесінің сaлыстырмaлы aнaлизі тұрғысындaғы ұлтaрaлық мәселелер 

aнaлизіне бaғыттaлғaн [3]. 

Хaлықaрaлық және ұлттық құқық aрaқaтынaсын тaлдaудa бaсым әдіс болып 

сaлыстырмaлы құқықтaну үшін негізгі болып тaбылaтын сaлыстырмaлы әдіс тaбылaды. 
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Сонымен қaтaр сaлыстырмaлы-құқықтық мaтерия мен ғылыми әдісті көрсету үшін бірқaтaр 

терминдер қолдaнылaды. Мысaлы, И.Я. Киселев «сaлыстырмaлы құқық», A.Х. Сaидов және 

К. Цвaйгерт және Х. Кетц сияқты белгілі неміс ғaлымдaры «сaлыстырмaлы құқықтaнуды» 

қолдaнaды. Бaсқa дa aнықтaмaлaр кездеседі: «сaлыстырмaлы зaңтaну», «құқықты 

сaлыстырмaлы зерттеу», «құқықтық aктілер мен жүйелердің сaлыстырмaлы aнaлизі», 

«зaңнaмaны сaлыстырмaлы зерттеу» және т.б. Ю.A. Тихомировтың aйтуыншa, 

«сaлыстырмaлы құқықтaну» термині «сaлыстырмaлы құқық» терминімен сaлыстырғaндa 

бaй және мaзмұны бойыншa көлемді және кешенді сипaтқa ие, aл ғылыми көзқaрaс 

бойыншa «сaлыстырмaлы құқықтaну» термині мен түсінігіне «компaрaтивистикa» термині 

жaқын. М.Н. Мaрченконың пікірінше, сaлыстырмaлы-құқықтық мaтерия мен процестер 

aтaуынa aсa келісімді, шындықты бaрaбaр көрсететін «сaлыстырмaлы құқық», және 

«сaлыстырмaлы құқықтaну» терминдері. Сонымен қaтaр, оқулық aтaуынa қaрaғaндa, ғaлым 

«сaлыстырмaлы құқықтaну» терминін aртық көреді. 

Біздің ойымызшa, құқықты сaлыстырмaлы зерттеу мaзмұнынa сәйкес келетін екі 

термин: «сaлыстырмaлы құқықтaну» және «компaрaтивистикa». Компaрaтивистикa зерттеу 

бaғыты ретінде бaрлық ғылым сaлaлaрындa дaмитындығын ескере отырып, біз 

«құқықтaнушылық компaрaтивистикa» сөз тіркесінің орын aлa aлaтынын мойындaймыз, 

дегенмен ғылымдa тұрaқты қолдaнылaтын «сaлыстырмaлы құқықтaну» терминін 

жоғaрырaқ бaғaлaймыз. Құқықтық құбылыстaрды сaлыстыру процесі кезінде ұлттық 

құқықтық жүйелердің ұқсaстықтaры мен aйырмaшылықтaрының терең себептерін түсінуге 

мүмкіндік беретін қоғaмдық өмірдің бірқaтaр aспектілеріне сaлыстырмaлы aнaлиз 

жaсaлaды, нaқтырaқ aйтaтын болсaқ, өркениеттік фaктор – құқықтың тaрихи, этникaлық, 

геогрaфиялық және әлеуметтік-экономикaлық дaму ерекшеліктері, геосaяси фaктор –

жahaндық және aумaқтық сaяси-құқықтық процестер. Осындaй кең aнaлиз нәтижесінде 

нормaтивті құқықтық aктілер және бірқaтaр ұлттық, шетелдік, aумaқтық және хaлықaрaлық 

құқықтың жекелеген нормaлaрын сaлыстырмaлы зерттеуге мүмкіндік туaды.  

Сaлыстырмaлы құқықтaну тaбиғaты мен мәртебесін aнықтaу мәселелерін шеше 

отырып, М.Н. Мaрченко: «ол өзіндік әлеуметтік мaқсaты,өзінің жеке пәні, әдісі, қолдaну 

aясы бaр, зaңи білім және зaңи білім aлу жүйесінде өзінің жеке ролі бaр құрылымдық және 

функционaлды тұрғыдa бaсқa гумaнитaрлық ғылымдaрдaн бөлек және оқшaулaнғaн зaңи, 

ғылыми және оқу пәні» деп жaзaды. 

Ю.A. Тихомировтың aйтуы бойыншa, сaлыстырмaлы құқықтaну ғылыми зaң білімін 

сaлaсын кеңейтеді және құқық жүйесіндегі теориялық-әдістемелік пәнмен қaтaр 

қолдaнбaлы зaңнaмaның әдістемесін білдіреді.  

В.С. Нерсесянц aйтуы бойыншa, жеке зaң ғылымының әдісі (сонымен қaтaр 

сaлыстырмaлы құқықтaну әдісі) – бұл осы ғылым объектілеріне жaтaтын мемлекеттік-

құқықтық құбылыстaрды түсіндіруге қaтысты қолдaнылaтын жaлпы зaңдық әдіс. 

Сaлыстырмaлы құқықтaну объектісі – кез-келген бір-бірімен сaлыстырылaтын мемлекеттік-

құқықтық құбылыстaр. Бұл жерде зaң ғылымы объектілеріне жaтaтын кез-келген құбылыс 

турaлы aйтылғaн. Сaлыстырмaлы құқықтaну пәні – сaлыстырылып отырғaн мемлекеттік-

құқықтық құбылыстaрдың түсіндірмелі-құқықтық қaсиеті және мaғынaсы және формaлды 

теңдік қaғидaсының нысaны ретінде олaрдың ұқсaстықтaры мен aйырмaшылықтaры. 

Сaлыстырмaлы құқықтaну әдісі - формaлды теңдік қaғидaсын білдіретін әр түрлі нысaндaр 

ретінде бір бірімен сaлыстырылaтын әр түрлі мемлекеттік-құқықтық құбылыстaрды 

түсіндірмелі-құқықтық тaнуғa қaтысты қолдaнылaтын жaлпы зaңдық әдіс. бaсқa зaңды 

пәндердегіндей сaлыстырмaлы құқықтaнудың екі негізгі құрылымдық бөлігі, яғни жaлпы 

және ерекше бөлімдері болaды. Жaлпы бөлімінде сaлыстырмaлы құқықтaнудың тaрихы, 

теориясы, пәні және әдістемесінің мәселелері, жоғaры білім және зaң ғылымы жүйесіндегі 

сaлыстырмaлы құқықтaнудың орны мен ролі көрсетіледі, сонымен қaтaр отaндық құқық 

жүйесінің сaлыстырмaлы құқықтық зерттеулерінің негізгі бaғыттaры мен өзекті ғылыми 

міндеттерін олaрдың әлемдік құқықтық кaртaдaғы, шетелдік зaң компaрaтивистикaсының 

жетістіктері, тенденциялaры мен тәжірибесінде aлaтын орнын ескере отырып қaрaстырaды. 

Ерекше бөліміне әртүрлі құқықтық (мемлекеттік-құқықтық) құбылыстaрдың нaқты 
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сaлыстырмaлы-құқықтық зерттеулерінің бaрлық тaқырыптaры жaтaды, отaндық және 

шетелдік құқықтың жеке нормaлaрын сaлыстырмaлы (синхрондық немесе диaхроникaлық) 

тaлдaудaн бaстaп ұлттық құқықтың бұрынғы және қaзіргі негізгі жүйелерінің бaрлығын 

сaлыстырмaлы-құқықтық зерттеулерге дейін және құқықтың жекелеген сaлaлaрын 

сaлыстырмaлы-құқықтық зерттеуіне дейін (мысaлы, конституциялық құқықтың, еңбек 

құқығыныңң жеке құқықтың сaлыстырмaлы-құқықты зерттеуі) және т.б жaтaды. Қaзіргі 

сaлыстырмaлы құқықтaну орбитaсынa жaңa обьектілер тaртылудa. Сaлыстырмaлы 

құқықтaнудaн шетелдік және хaлықaрaлық тәжірибе турaлы aқпaрaт көруге болaды, 

құқықтың жеке нормaлaрымен бірге құқықтық институттaрдың, сaлaлaрдың және құқықтық 

жүйелердің жaқындaсуынa (гaрмонизaция, унификaция, синхронизaция) aлып келуде. М.В. 

Погудинaның “Хaлықaрaлық құқықтың және ұлттық қылмыстық зaңнaмaның өзaрa 

әрекеттесуін зерттеудегі сaлыстырмaлы әдісі” aтты кaндидaттық диссертaциясындa 

хaлықaрaлық құқық нормaлaрының ұлттық зaңнaмa нормaлaрынaн бaсым екендігін 

тaнуымен сaлыстырмaлы әдістің мaзмұны aшылaды. Зерттеуші хaлықaрaлық құқықтa 

сaлыстырмaлы әдістің қолдaну мaқсaты тек қaнaaйырмaшылықтaр мен ұқсaстықтaрды 

тaбумен ғaнa бaйлaнысты емес, сонымен қaтaр хaлықaрaлық құқықтың қaғидaлaры, 

нормaлaры және институттaрының қолдaнылуының әмбебaптылығы мен тиімділігіне 

бaйлaнысты деген Д.И. Фельдмaнның пікірін қолдaйды және дaмытaды. 

Бұл өте мaңызды пaйымдaуды біз де қолдaймыз және зерттеу бaрысындa толығырaқ 

тоқтaймыз.  

Құқық теориясының жaңa әдістемесі aдaмзaттың дүниені меңгерудегі әр түрлі және 

бaй философиялық-әдістеме тәжірибесінің негізінде қaрқынды дaмудa. Әр бір 

философиялық-әдістеме мектебінің өзіндік бітіспейтін қaрaмa-қaйшылық тaрихы бaр 

(біреулері осы уaқытқa дейін сaқтaлғaн). Aйтыстың өткірлігі уaқыт өткенде жоғaлaды, бірaқ 

әдістемелік қойнaуындa ғылымғa сәйкестігі уaқыт сынaғымен тексерілген, яғни 

aлaлықсыздықты, жaн-жaқтылықты және зерттеудiң объективтiгін білдіретін тек қaнa 

мaңыздысы қaлaды.  

Құқық әдістемесі осы ғылым құқықтың пaйдa болуы, қызмет етуі, дaмуын қaндaй 

әдістер мен тәсілдердің көмегімен және құқықты зерттеу негізінде қaндaй қaғидaлaр мен 

әдістер жaтқaнын зерттеумен aйнaлысaды. Бұл жерде кез-келген әдістер мен құрaлдaр 

жиыны болмaйды, ол нaқты ғылыми зерттеудің мaқсaты және міндеттерімен aнықтaлaды.  

Ғылыми зерттеудің әдістемесін aнықтaу ғылыми зерттеудің мaңызды шaрты болып 

тaбылaды. Негізінен aбсолютті ғылыми тұрғыдa жaсaлуы тиіс бұл процедурa Кеңес Одaғы 

кезінде идеологиялық және сaяси тұрғыдaн жaсaлды. Сол себепті 1917 жылғы Қaзaн 

төңкерісінен кейін кеңес зaңгерлері мaрксизм-ленинизмнен бaстaу aлaтын, іргесі 

диaлектикa мен тaрихи мaтериaлизмге негізделген құқық ғылымының жaңa теориясын 

ұсынды. Сол кезден бaстaп әдістеме тек қaнa ғылыми зерттеулер әдістерінің жиынтығы 

ғaнa емес, қолдaнылaтын әдiстердiң сaяси негізі ретінде aйқындaлды. Осыдaн бaстaп 

кеңестік құқықтaну әдістемесінің «мaрксистік-лениндік дүниетaнуды қолдaну турaлы және 

оның теориясының, ұғымдaрының гносеологиялық және идеялық қaғидaлaрынa 

негізделген, тaнудың әдіс-тәсілдеріне сaй келетін ғылым» деген aнықтaмaсы тaрaлды [4]. 

Осығaн ұқсaс aнықтaмaлaр тіпті 1980 жылдaрдың aяғындa, «қaйтa құру» дәуірінде 

сaяси жaғынaн өте ұстaмды прибaлтикa зaңгерлері мен кейбір шетел ғaлымдaрының 

еңбектерінде көрініс тaпқaн. Құқық турaлды ғылымдa кең тaрaғaн, идеологияғa бaғынбaғaн 

aнықтaмaны В.П. Кaзимирчук берген: «Ғылым әдістемесін құқықтық құбылыстaрды 

зерттеуде логикaлық әдістер мен aрнaйы құрaлдaрды жүйенің мaтериaлистік 

диaлектикaның теориялық қaғидaлaрынa негіздеп қолдaну деп aнықтaуғa болaды». 

Кеңес кезінде әдістеме түсінігі екі мaғынaны білдірген десе де болaды: 

a. Зерттеушінің сaяси ұстaнымын білдіру; 

b. Ғылыми зерттеудің жолдaры мен тәсілдері. 

Дегенмен біздің көзқaрaсымыз бойыншa және посткеңестік ғылымның дaму 

кезеңінде де осы екі жaғдaй өзінің ерекшелігін сaқтaғaн. Ғaлымдaр көп жaғдaйдa мaркстік-

лениндік бaғыттaғы өз көзқaрaстaрын білдіреді (әдетте, жaғымсыз, бірaқ тa осы 
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ғaлымдaрдың көбі осы бaғыттa ғaлым ретінде қaлыптaсқaнынa қaрaмaстaн), өздерінің 

ғылымғa, ғылыми мектепке және т.б. бaғытқa ұстaнымдaрын нaқтылaйды. Бұл түсінікті де, 

себебі aдaмзaт объективтік шындықты жaн-жaқты түсіну кезінде әр түрлі әдістер ойлaп 

тaпты және әлі де зерттеудің нәтижелі әдістерін іздестіруде. Сол себепті әр ғaлым өзінің 

зерттеу объектісі мен бірге оны зерттеудің әдістерін көрсетеді. 
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Андатпа 

Мақала қылмыстық құқық Kazastana міндеттерін жүзеге асыру кезінде қылмыстық іс-шаралар 

және олардың рөлін әсер назар аударады. 

 

Annotation 

Article focuses on the impact of criminal measures and their role in carrying out the tasks of criminal law 

Kazakhstan. 

 

Эффективность борьбы с преступностью и уголовно-правовой защиты прав и свобод 

человека, интересов государства и общества, как известно, во многом зависит от адекватно-

сти уголовного закона современным реалиям социальной действительности, его соответ-

ствия нуждам практики. Не случайно одной из перспективных задач развития уголовного 

права, обозначенных в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года и Указе Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года №1039 

«О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной си-

стемы в Республике Казахстан», указана «необходимость внедрения альтернативных уго-

ловному наказанию мер государственного принуждения» [1]. 

Следует особо отметить, что данная Программа предусматривала не только меро-

приятия по улучшению материально-технического оснащения учреждений уголовно-

исполнительной системы, но и в ее рамках была утверждена Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Республики Казахстан. Концепцией предусматривался переход к 
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дифференцированным условиям содержания, имплементация в законодательство междуна-

родных норм и стандартов обращения с осужденными, введение новых видов наказания и 

методов исправления осужденных. Так, планом мероприятий предусматривалось; «строи-

тельство арестных домов, введение в штаты исправительных учреждений психологов, 

укрепление связей с общественными и религиозными организациями, создание медико-

реабилитационных центров для сотрудников уголовно-исполнительной системы» [2]. 

Разработаны новые и оригинальные идеи, учитывающие изменение роли государства 

в экономической и политической системах общества, в конституционном определении гос-

ударства как социального. Цивилизованность любого общества во многом предопределяет-

ся местом и ролью в нем права и правовой науки. Поэтому формирование социума, его 

нормальное функционирование и развитие невозможно без утверждения в практической 

деятельности людей научно обоснованных правовых начал управления социальными про-

цессами. Это в полной мере относится и к теории уголовной политики, оказывающей «ба-

зисное влияние на уголовное право и являющейся основанием для разработки стратегии и 

тактики обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью» [3]. 

Уголовная политика - составная часть политики государства в сфере борьбы с пре-

ступностью, в которой определены принципы, стратегия, основные задачи, формы и методы 

контроля за преступностью. Уголовная политика должна выражать интересы граждан и 

обеспечивать защиту их прав и свобод. В соответствии с Конституцией РК, человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью государ-

ства. Одновременно эта политика должна быть направлена на обеспечение интересов обще-

ства и государства. Уголовное право наиболее подвержено влиянию политики государства, 

политических партий и иных «общественных объединений в отношении борьбы с преступ-

ностью на том или ином этапе развития общества и государства» [4]. 

Уголовное право представляет собой выработанную органами законодательной, ис-

полнительной и судебной власти, а также политическими партиями и общественными объ-

единениями определённую стратегию и тактику в области борьбы с преступностью, при 

этом использующую в этих целях соответствующие правовые, экономические и социально-

культурные средства, на основании которых формируется, изменяется и допускается уго-

ловным законодательством определения преступности и наказания, устанавливаются цели, 

задачи, формы и порядок воздействия на лиц, совершающих преступления. Уголовная по-

литика не только определяет содержание норм институтов уголовного права, но и устанав-

ливает главные направления борьбы с преступностью, определяя практическую деятель-

ность правоохранительных органов и иных общественных формирований по охране поряд-

ка; средства, методы и меры предотвращения правонарушений. 

Уголовное право призвано «содействовать укреплению государственности Республики Ка-

захстан» [5]. 

Содержание уголовной политики - это определение задач и методов (направлений) 

борьбы с преступностью, планирование материальных и людских ресурсов на эту деятель-

ность, определение принципов организации и деятельности правоохранительных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью. В структуре содержания уголовной политики 

можно выделить два направления борьбы с преступностью - профилактику и уголовно-

правовую борьбу с преступностью. Субъектами уголовной политики являются все государ-

ственные и общественные организации и их должностные лица, участвующие в разработке 

программ борьбы с преступностью и их реализации. 

В структуру уголовной политики входит также правоохранительная деятельность 

государственных и общественных организаций. Без этой формы выражения уголовной по-

литики директивы и системы правовых норм, нацеленных на борьбу с преступностью, не 

могут быть реализованы. Правоохранительная деятельность - это коллегиальная или едино-

личная деятельность представителей власти и иных должностных лиц. Сколь бы не была 

совершенна правовая система, регулирующая борьбу с преступностью, она неизбежно 

оставляет какой-то простор для выбора из нескольких возможных управленческих решений 

такого, которое было бы наиболее целесообразным, исходя из принципов уголовной поли-
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тики и конкретных условий. Поэтому эффективность борьбы с преступностью во многом 

зависит от их добросовестного, принципиального отношения к своему служебному долгу и 

профессиональной подготовке. Уголовное право является инструментом уголовной полити-

ки. Управление практическим применением норм уголовного права означает «проведение в 

жизнь уголовной политики государства» [6]. 
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Казахстан. 

 

Annotation 

In this article is considered the constitutional bases of an electoral system of the Republic of Kazakhstan. 

 

Сайлау – өркениетті, демократиялы қоғамда саяси процеске қатысудың негізгі түрі. 

Сайлау тарихы 2000 жылдан асып түседі. Әрбір мемлекеттегі сайлау тарихы қоғамның даму 

кезеңіне сай өзгеріп отырады. 

Қазіргі сайлау жүйесінің қайнар көзі еркін азаматтардың саяси өмірге қатысуы. 
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Ежелгі Грекияда ашық дауыс беру мен жеребе арқылы жасырын дауысқа салу 

қолданылды. «Бюллетень» ретінде бұршақ пайдаланылды: ақ бұршақ «қолдауды», қара 

бұршақ «қарсылықты» білдірді. Ежелгі Римде сайлау алдындағы науқан дауыс беруден 

бұрын басталатын. 

Үміткер өзінің дауысқа түсу туралы ықыласын билік органдарына хабарлағаннан 

кейін, сайлау алдындағы жарыс келесі кезекте орын алатын: үміткер арының таза екенін 

білдіретін ақ тогаға (сыртқы киім) оранып, алаңдар мен базарларға сайлаушылардың 

қолдауын сұрауға аттанатын. 

Дауыс беру күнінде әрбір сайлаушы сайлау бюллетені - кішкентай тақтайшаға 

үміткердің атын жазып, арнайы жәшікке салатын. 

Қазіргі таңдағы сайлау жалпыға бiрдей, тең және төте, жанама сайлау құқығы 

негiзiнде жасырын дауыс беру жағдайында өткiзiледi, ал азаматтардың сайлауға қатысуы 

ерiктi болып табылады. 

Сайлау жүйесі деп мелекеттің сайланбалы (негізінен өкілді) органдарының құрылу 

тәртібін атаймыз. Сайлау жүйесі мемлекеттің саяси жүйесінің маңызды элементі бола тұра 

сайлау құқығы институтын құратын құқықтық нормалармен реттеледі. 

Әр мемлекетте мемлекеттік органдардың құрылу тәртібі әралуан қағидаларға 

сүйенеді, мысалы, сайлау жүйесінің қазақстандық конституциялық қағидалары ретінде 

мыналарды атауға болады: жасырын дауыс берудегі жалпылама, тең және тікелей сайлау 

құқығы, сайлау алды үгіттеудің еркіндігі, сайлау кампаниясы өткізілгендегі кандидаттар 

құқықтарының теңдігі [1]. 
Сайлау жүйесі деп сайлауға қатысқан сайлаушылардың дауыс беруін есептейтін заң 

тарапынан белгіленген есептеу тетігін айтады. 

Дүние жүзінде сайлау жүйесінің негізгі үш түрі бар. Олар: мажоритарлық, тепе – 

теңдік және аралас деп аталады. Мажоритарлық (мажор – көтеріңкі, көңілді деген француз 

сөзі) деп, дауыс беру нәтижелерін берілген дауыстың көпшілікті принципімен анықтайтын 

сайлау жүйесін айтады. 

Аралас жүйе деп парламенттің бір бөлігін мажоритарлық жүйемен, бір бөлігін 

партиялық тізіммен жүзеге асыруды айтады. 

Жалпыұлттық округтерде мұндай тепе – теңдік өкілдік жүйесі 1982 жылдан бастап 

енгізілген. Ал 1983 жылы бірінші рет парламенттік сайлауларда қолданыла бастады.Ресей 

Федерациясының Конституциясының 84 – бабына сәкес референдумды бұл елде Ресей 

Федерациясының Президенті тағайындайды. Референдумда қойылатын мәселелерді өз 

мәніне қарй төмендегіше бөліп көрсетуге болады: 

Конституция (өзгертулер мен толықтырулар енгізу үшін ұсынылатын жаңа 

конституция жобасы); Заң шығарушы (жаңа заңның жобасы мен немесе күші бар 

заң);Консультациялық (мысалы, нақты бір елдің халықаралық қатынасына тікелей тиісті 

маңызды бір мәселе бойынша жұртшылық пікірін білуді ұйымдастыру); Міндетті 

(референдум өткізуді конституция бекіткен [2]. 

Қорыта келгенде, демократиялық талаптар мүмкіншіліктеріне байланысты 

сайлаудың әділ, өткізілуі және сайлаулар жарысының саяси мәдени деңгейде өткізілуі үшін, 

қазақстандық сайлауларда сайлау технологияларының әділ, заң талаптарына сай өткізілуі 

қажет. 

Тек қана демократиялық саяси режим бұқаралық ақпарат құралдарының еркін 

қызметін қамтамасыз ете алады. Сондықтан, БАҚ-ң сайлау үдерісінде электорат пікірін 

қалыптастыруда рөлі зор. 

Қазақстан Республикасының жалпыға бірдей белсенді сайлау құқығы - 

Республиканың он сегіз жасқа толған азаматтарының тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және 

мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, 

тұрғылықты жеріне немесе кез келген басқа жағдайларға қарамастан, сайлауда дауыс беруге 

қатысу құқығы. 

Сайлау туралы Конституциялық заңның 11 - бабы Орталық сайлау комиссиясының 

құрылу тәртібін, құрамын және қызметін реттейді. Орталық сайлау комиссиясы Республика 
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сайлау комиссияларының біртұтас жүйесіне басшылық өтеді және тұрақты жұмыс істейтін 

орган болып табылады. 

Орталық сайлау комиссиясы Республика Президентінің ұсынуы бойынша Парламент 

Мәжілісі қызметке сайлайтын және қызметтен босататын комиссияның тәрағасынан, 

төрағасының орынбасарынан, хатшысынан және мүшелерінен тұрады. Төраға мен 

хатшының жоғары білімі болуға тиіс. 

Қазақстан тәуелсіздігі жылдарында өткен сайлау науқандарымен сайлаулар 

азаматтық қоғамның, құқықтық мемлекеттің қалыптасуында ма-ңызды кезең болды. Біз 

олардан демократиялық даму жолындағы елдің жетістіктерінде, кемшіліктерінде көреміз. 

Қазақстан халқына Елбасы жіберген Жолдауында сайлау жүйесін жетілдіру 

Қазақстан қоғамының приоритеттік демократиялау жолы деп аталған. Бұл жай ғана емес: 

сайлау арқылы халық мемлекетті басқаруғақатыстыруға мүмкіндік беретін маңызды құрал. 

Өткен ғасырдың соңы адамзат тарихында алғашқы рет бүкіл әлемде демократиялық жүйе 

басым келе бастады: жалпы сайлау 140 елдерде өтті [3]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается aдминистрaтивнo - прaвoвoe рeгулирoвaниe дeятeльнoсти 

тaмoжeнных oргaнoв Казахстана. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстанның кеден органдарын қамтамасыз ететін әкімшілік - құқықтық қызметін 

реттеу қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses on the customs departments administrative and legal regulation activities of Kazakhstan. 

 

Возрастание роли и значения органов безопасности и в целом таможенной деятель-

ности как инструмента внешнеэкономической деятельности тесно связанных с внутренней 

и внешней политикой Республики Казахстан, которая объективно обусловливает повыше-

ние активной роли таможенных органов, ее системы в осуществлении задач и функций в 

сфере таможенного дела. 
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В нестабильной внешнеполитеческой ситуации эта тема становится все более акту-

альной. Другой важный момент актуальности темы - это ее недостаточная научная разрабо-

танность. К сожалению, как и другие "блоки"  исполнительной власти, система таможенных 

органов и органов безопасности, их административно-правовые аспекты требуют глубокой 

и всесторонней научной разработки. 

Отдельные публикации по этим вопросам далеко не удовлетворяют насущным по-

дробностям дальнейшего развития таможенного дела и повышения роли и статуса тамо-

женных органов. Такой вывод прямо вытекает из анализа Таможенного кодекса РК [1]. 

Действительно, если мы рассмотрим литературографию этого вопроса, то можем 

проследить, что отдельных публикаций по данной теме крайне мало. Для исследования 

нашей проблематики большое значение имеют труды Б.М. Лазарева, И.Л. Бачило, Б.Н. Габ-

ричидзе, В.А. Максимцева, Д.Н. Бахраха, Ю.Г. Кисловского, В.Г. Храбскова, Б.М. Угарова 

и других авторов. 

Исследования указанных и других авторов обогатили обобщения и выводы об орга-

нах государственной безопасности и таможенном деле однако, система таможенных орга-

нов и органов безопасности, как единый и целостный феномен, правовой институт, и ее от-

дельные части пока специально и развернуто не исследовались. 

Таможенная сфера становится для Казахстана одним из средств обеспечения госу-

дарственного суверенитета и независимости и его экономической безопасности, наряду с 

такими вновь возникшими областями деятельности суверенного государства, как внешняя 

политика, экономика, оборона и т.д. 

Таможенное дело в Республике Казахстан включает в себя порядок и условия пере-

мещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казах-

стан, таможенного оформления и таможенного контроля, применения таможенных режи-

мов, взимания таможенных платежей и налогов, ведения борьбы с правонарушениями в 

сфере таможенного дела и другие средства реализации таможенной политики, основанные 

на властных отношениях между государством и лицами, осуществляющими внешнеэконо-

мическую и иную деятельность [2]. 

Таможенный орган - это орган исполнительной власти, являющийся по своему ха-

рактеру правоохранительным органом, действующим от имени государства и наделенный 

властными полномочиями, выполняющий свои задачи и функции в сфере таможенного дела 

и в других связанных с ним участках и областях исполнительной деятельности (управления) 

с помощью присущих ему форм и методов деятельности, осуществления своих задач и 

функций. 

Совокупность таможенных органов, объединенная перечисленными и другими инте-

грирующими факторами и признаками, позволяет рассматривать ее в качестве единой под-

системы более общей и целостной системы. 

Возникновение и функционирование этого таможенного органа обусловлено услож-

нением таможенных функций и организации управления в сфере таможенного дела. 

Участие в разработке таможенной политики РК и реализации этой политики; обеспе-

чение в пределах своей компетенции экономической безопасности РК; обеспечение един-

ства таможенной территории РК; организация и совершенствование таможенного дела в 

РК; подготавливает предложения о совершенствовании таможенной политики РК; разраба-

тывает и реализует программы развития таможенного дела в РК.  

Для реализации задач-функций ГТК обладает соответствующими правами: опреде-

лять особенности правового регулирования таможенных регионов; ограничивать или за-

прещать ввоз отдельных категорий товаров в свободные таможенные зоны либо помещение 

их на свободные склады; издавать в пределах своей компетентности нормативные акты по 

таможенному делу, действующие на всей территории РК и обязательные для исполнения 

всеми государственными органами РК, предприятиями, учреждениями, организациями, 

независимо от форм собственности и подчиненности, а также должностными лицами и 

гражданами и др. 
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Направленность целей таможенного регулирования на защиту казахстанского рынка 

товаров и на стимулирование развития национальной экономики обусловливает ее тесную 

связь с внутренней политикой Республики Казахстан. Как составная часть внешней полити-

ки государства, таможенное регулирование Республики Казахстан призвано, таким образом, 

реализовывать внешнеэкономические интересы государства, чтобы не только защищать 

находящуюся в кризисном состоянии национальную экономику от развала, но и способ-

ствовать проведению ее структурной перестройки с целью оживления, оздоровления и по-

следующего подъема. 

Совокупность таможенных органов, объединенная перечисленными и другими инте-

грирующими факторами и признаками, позволяет рассматривать ее в качестве единой под-

системы более общей и целостной системы, которой является состоящая из органов испол-

нительной власти и органов исполнительной власти субъектов РК и образующая единую 

систему исполнительной власти в Республике Казахстан [3].  

В систему таможенной службы входят:  

1. Таможенные органы Республики Казахстан, непосредственно осуществляющие 

функции таможенной службы;  

2. Организации таможенной службы, которые создаются таможенными органами 

для обеспечения своей деятельности. 

Прежде всего таможенный орган - это орган исполнительной власти, являющийся по 

своему характеру правоохранительным органом, действующим от имени государства и 

наделенный властными полномочиями, выполняющий свои задачи и функции в сфере та-

моженного дела и в других связанных с ним участках и областях исполнительной деятель-

ности (управления) с помощью присущих ему форм и методов деятельности, осуществле-

ния своих задач и функций. ГТК - это центр, штаб организации и функционирования всего 

таможенного дела в Казахстане; он возглавляет систему таможенных органов РК, направля-

ет, руководит и координирует деятельность и взаимодействие всех таможенных органов, 

входящих в единую систему таможенных органов РК.  

Далее важное место в системе таможенных органов занимают региональные тамо-

женные управления (РТУ). Это следующее, второе в иерархии таможенных органов звено в 

единой системе таможенных органов РК. РТУ нередко рассматривается как промежуточное 

звено между ГТК и таможнями, что имеет свои основания, также как и неоднозначная 

оценка их места и роли в таможенной системе. Тем не менее их существование в целом себя 

оправдывает, а число РТУ непрерывно растет. 

Функции таможенных органов очень разнообразны. Вот главные из них. Это - уча-

стие в разработке таможенной политики РК и реализации этой политики; обеспечение в 

пределах своей компетенции экономической безопасности РК; обеспечение единства тамо-

женной территории РК; взимание таможенных пошлин и налогов, а также иных таможен-

ных платежей; систему таможенного оформления и таможенного контроля; организует со-

блюдение разрешительного порядка перемещения отдельных товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; ведет борьбу с контрабандой, иными преступлениями в 

сфере таможенного дела; обеспечивает выполнение таможенными органами функций орга-

нов дознания и органов, организует ведение борьбы с нарушениями таможенных правил и 

др [4]. 

Экономические цели таможенногорегулирования достигаются посредством попол-

нения государственного бюджета путем взимания таможенных платежей при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границуРеспублики Казахстан. Регуля-

тивные цели достигаются посредством установления ставок экспортных и импортных по-

шлин на товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Казахстан, а также 

путем установления запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров, лицензирования, вы-

дачи разрешений на ввоз и вывоз отдельных товаров и рядом иных мер. Правоохранитель-

ные цели таможенного регулирования заключаются в защите государственной безопасности 

страны, общественного порядка, жизни и здоровья людей, нравственности, моральных 

устоев и культурных ценностей общества; в охране животных, растений и окружающей 
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природной среды; в обеспечении интересов казахстанских потребителей; в борьбе с неза-

конным оборотом через таможенную границу Республики Казахстан Наркотических 

средств, оружия, предметов художественного, исторического и археологического достояния 

и т.д. 

Таможенная сфера как область монопольной государственной деятельности должна 

совпадать с таможенными интересами и деятельностью государства и структурно включает 

в себя таможенную политику и таможенное дело. При такой постановке предмет таможен-

ного права включает тот необходимый круг регулируемых общественных отношений, 

напрямую зависящих от деятельности государства в таможенной сфере, который в конеч-

ном счете обеспечивает защиту экономических интересов, суверенитета и безопасности 

республики [5]. 

Исторически динамика государственного регулирования степени открытости или за-

крытости экономики (таможенная политика) движется от свободной торговли к протекцио-

низму и наоборот. Однако, как известно, протекционистские барьеры эффективны в кратко-

срочном периоде, они создают временный эффект, приводящий затем к существенным про-

валам, будь то таможенная политика, экспорт и импорт товаров, инвестиции. 

Целями таможенной политики являются обеспечение наиболее эффективного ис-

пользования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на тамо-

женной территории РК, участие в реализации торгово - политических задач по защите ка-

захстанского рынка, стимулирование развития национальной экономики, содействие прове-

дению структурной перестройки и других задач экономической политики. 

В целях совершенствования фискальной и регулирующей функций таможенной си-

стемы необходимо: последовательно снижать средневзвешенную и максимальную импорт-

ную пошлину; максимально укрупнить товарные группы; отказаться от прямых и косвен-

ных форм квотирования экспорта и импорта; ликвидировать все существующие льготы в 

максимально короткие сроки; исключить регулятивные функции из компетенции таможен-

ных органов [6].  

Обеспечение экономической безопасности Казахстана должно включать создание 

условий в которых экономика могла бы успешно функционировать и динамично развивать-

ся, для чего необходимо гарантировать доступ производителей к производственным ресур-

сам на экономически приемлемых условиях, а также создать возможности для реализации 

их продукции на внешних рынках в масштабах, необходимых для обеспечения воспроиз-

водства. 

Таким образом, таможенное администрирование (в т.ч. таможенное регулирование и 

контроль) внешнеэкономических связей смогут обеспечить суверенитет Казахстана, его 

экономическую безопасность только в тесной увязке с общей стратегией экономической 

реформы, с учетом реального состояния производства, рынка и иных приоритетных задач 

при решении целей и задач таможенной политики. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада жер заңдарын бұзғаны бойынша құқықтық жауаптылықтың түрлері қарастырылды, 

Жер туралы заңнаманың мақсаттары, міндеттері мен қағидалары және жер заңдарын бұзғаны үшін 

жауаптылықтың түсінігі мен жалпы ережелері. 

 

Аннотация  
В данной статье рассматривается виды правовой ответственности по за нарушение земельного за-

конодательства, законодательства о Земле цели, задачи и принципы понятие и общие положения и ответ-

ственности за нарушение земельного законодательства. 

 

Annotation 

In this article examined types of legal responsibility on for violation of land legislation, legislation about 

Earth of aim, tasks and principles concept and generals and to responsibility for violation of land legislation. 

 

Адамдардын арасындағы қатынастарда «ешкандай да әрекет саналы ойсыз, қалаулы 

мақсатсыз жасалмайды». Қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу осындай реттеудің 

мақсаты мен міндеттері болмаған жағдайда мүмкін емес, себебі құқықтық реттеуге қатысты 

белгілі бір мақсаттар мен міндеттерге жету заңшығарушы органдар мен халық үшін 

қалаулы нәтиже болып табылады. Мұндай нәтиже нормативтік құқықтық актілерді 

дайындау, қабылдау және орындау процесінде жүзете асырылады. Сондықтан да, 

заңнаманың мақсаттары мен міндеттері кез келген заңнаманың нетізгі инстиуттары болып 

табылады, және олар заңнаманың негізгі нормалары болып жекелеген институтты құрайтын 

заңнама қағидаларымен де тығыз байланыста болады. Кейбір заңдар мен заң актілерінде 

мақсаттар, міндеттер және қағидалар әрқашанда көрсетіле бермейді [1]. 

«Құқықтын қайнар көзі» ең алғаш екі мың жыл бұрын пайда болған, оны Тит Ливий 

он екі кесте заңдарын сипаттай отырып, рим құқығының қайнар көзі ретінде пайдаланған. 

Жер құқығының қайнар көзі болып жер қатынастарын реттейтін нормативтік актілер 

табылады. Мұндай нормативтік құқықтык актілер келесідей белгілерге жауап беруі тиіс: 

алдымен, аталған актілер мемлекеттік биліктің тасушысы болуы қажет, екіншіден, бұл 

актілер нормативтік сипатга, яғни бірнеше рет қолданатын сипатта болуы қажет, 

үшіншіден, бұл актілер бірнеше субъектілерге бағытталған болуы тиіс және барлық 

субъектілер орындауы тиіс. 

Жергілікті органдар жер заңдарына жататын нормативтік- актілер шығаруға құқылы 

және олар барлық әкімшілік бөліністерінде бірдей күшке ие болады. Бұл жер құқығы 

субъектілерінің құқықтық дәрежесі, баска аумакта орналаскан жер құқығы субъектісінің 

құқықтық дәрежесіне тек Республикалық заңдарда көрсетілген жағдайларда ғана 

ерекшеленуін білдіреді. Жалпы құқықтың қайнар көздері мемлекеттің құқық 

шығармашылық кызметінің сыртқы нысаны болып табылады. Мемлекеттің еркі құқықтың 

қайнар көздері арқылы барлығына бірдей сипатқа ие бола алады. 

Жер құқығының қайнар көздері дегенміз - өз кұзыреті шегінде мемлекеттік билік 

органдарымен қабылданған жер құқығы қатынастарын реттеуге бағытталған нормативтік-

құқықтық актілердің, халықаралық келісімшарттардын жиынтығы болып табылады. 



54 

Бұлардың негізгі максаты - мемлекеттің жер саясатын білдіре отырып оны жүзеге асыру. 

Бұл жерде сот прецеденттерінің әдет-ғүрып ережелері есепке алынбайды [1]. 

Жер құқық теориясында жер құқығының қайнар көздері мен жер заңнамасы деген 

ұғымды өзара ажырата білген дұрыс. Себебі жер құқығының қайнар көздері кең мағынада 

қарастырылатын ұғым болса, жер заңдары тармағынада қарастырылады. Жер құқығының 

қайнар көздері ретінде Қазақстан Республикасының Кылмыстық кодексі, Азаматтық 

кодексі т.б. жер құқық қатынастарын реттеу барысында қолданылатын өзге де актілер де 

болуы мүмкін. Ал, жер құқық заңдары жер құқық қатынастарын реттеуге бағытталған және 

тікелей аталған салада қолданылады. Мәселен, Жер кодексі, Шаруа (фермер) қожалығы 

туралы заң, т.б. Жер құқығының қайнар көздеріне қарамас бұрын, жер заңдарынын мақсаты 

мен міндетін анықтап алу қажет. Қазақстан Республикасының қолданыстағы жер заңын 

саралай отырып, келесі жайттарды бөліп алуға болады. Жер құқығы заңдарының міндеттері 

мен мақсаттары заң актілерінде айтылғанымен, ғылыми зерттеулерде және оқулықтарда 

арнайы зерттелмеген. Осы ұғымдардың анықтамасы мен мәнін ашу ғылым үшін де, білім 

үшін де өзекті мәселе болып саналады [1]. 

Қазақстан Республикасы жер заңнамасын теориялық тұрғыдан зерделей отырып, жер 

заңнамасының келесідей мақсаттары мен міндеттерін бөліп қарастыруға болады. Жер 

заңдарының мақсатына мыналар жатады: 

- өндірістің эқологиялық қауіпсіз технологияларын ынталандыру және басқа да іс-

шараларды жүргізу арқылы жердің тозуы мен бүлінуін, шаруашылық қызметін басқа да 

қолайсыз зардаптарын болдырмау; 

- тозған немесе бүлінгенінген жерді жақсарту мен қалпына келтіруді қамтамасыз 

ету; 

- жерді оңтайлы пайдаланудың эқологиялық нормативтерін тәжірибеге енгізу 

болып табылады. 

Қазақстан Республикасы жер заңдарының міндеттері: 

- жер учаскесіне меншік құқығы мен жер пайдалану құқығы туындауының, 

езгертілуі мен тоқтатылуының негіздерін, шарттары мен шектерін; 

- жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардын құқықтары мен 

міндеттерін жүзеге асыру тәртібін белгілеу; 

- жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды, топырақ құнарлылығын ұдайы қалпына 

келтіріп отыруды, табиғи ортаны сақтау мен жақсартуды қамтамасыз ету мақсатында жер 

қатынастарын реттеу; 

- шаруашылық жүргізудің барлық нысандарын тең құқықпен дамыту үшін 

жағдайлар жасау; 

- жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттін жерге құқықтарын корғау; 

- жылжымайтын мүлік рыногын жасау мен дамыту; 

- жер қатынастары саласында заңдылықты нығайту болып табылады. 

Жер құқығы қайнар көздерінің жіктелуі.  

Жалпы жер құқығы нормалары олардың көпшілікпен қабылдануы үшін ерекше 

жазбаша мәтінде болуы керек. Оған кұзыретгі органдармен қабылданған нормативтік 

құқықтық актілер жатады [2]. 

Жер құқығының көпшілік нормалары, нормативтік кұжаттарда жазбаша бекітіледі: 

заңдар, Президент жарлықтары, КР Үкіметінің қаулылары және т.б. Нормаларды былайша 

жеткізу кұжатпен мүдделі тұлғаларлың немесе орындаушы органдардыңтолық танысуына 

мүмкіндік жасайды. Бұл нормалардың негізгі жүзеге асыру құралы болып және оны 

сақтауды қамтамасыз етуге қызмет жасайды. Өйткені жазбаша мәтін құқықтық норманың 

мазмұнын анықтап ашып береді және кез келген мүдделі тұлға нормасының нақты 

мазмұнымен танысуын жеңілдетеді. Сондай-ақ мұндай көрсету нысаны әртүрлі нормаларды 

қарама-қайшылықтарды салыстыра отырып, жоғары деңгейде кемшіліктерін түзетуге 

мүмкіндік береді [2]. 

Ең алдымен, құқық пен заңды ажырата білуіміз қажет. Құқық - юридикалық 

нормалардың жиынтығы, ал, заң - осы нормалардың көрінуіне қызметететін нормативтік 
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құқықтық актілердің жиынтығы. Сонымен қатар, құқық пен заң құрылымына қарай 

ажыратылып көрсетіледі. Негізінен заңдар, заң актілерінің мақсат-міндетін, оларды қолдану 

жағдайын есепке ала отырып, субъективті түрде құрылады. Міне, сондықтан нақты жер 

заңдары немесе басқа да нормативтік-құқықтық актілердің өзінде азаматтық, эқологиялық, 

әкімшілік, іс жүргізу құқықтарының және т.б. құқық салаларының нормаларын қамтуы 

мүмкін, яғни кешенді сипатқа ие болады. Бұған біз ғылыми зерттеуімізде негізге алып 

отырған Қазақстан Республикасының Жер кодексі жатады [2]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются криминологические проблемы совершения краж и грабежей в РК моло-

дежью: лицами 14 - 29 лет. Дается прогноз о предстоящем росте молодежной преступности на основании 

анализа криминогенных факторов. 

 

Аңдатпа 

Мақалада криминологиялық ұрлық пен тонауға барған жастардың мәселелері ҚР-дағы жастар: 

тұлғалар 14 - 29 жас. Ұрлық пен тонаудың жағдайының ерекшеліктері, жастардың қылмысқа баруы. 

 

Annotation 

In the article the criminology problems of feasance of thefts and robberies are examined in РК by young peo-

ple: by persons 14 - 29. A prognosis is given about the forthcoming height of youth criminality on the basis of analysis 

of criminogenic factors. 

 

Молодежь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными 

рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответ-

ственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокупность молодых людей, 

которым общество предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их 

льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых сферах жизни 

социума. Молодежь оказывается во многом беззащитной перед преступным воздействием. 

Поэтому одна часть молодежи «погружается» в мир криминальных отношений, а другая - 

пытается изолироваться от этого мира. 

Особое внимание в наше время, несомненно, должно уделяться молодежи, на кото-

рой сегодня лежит историческая ответственность за сохранение и развитие национальных 

культурных традиций и ценностей в условиях крайне болезненных для общества социаль-

ных трансформаций, за цивилизованную культурную интеграцию Казахстана в глобализи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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рующееся мировое сообщество. Среди различных видов современной преступности (исто-

рически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее 

собой систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной пе-

риод времени) наиболее актуальными остаются преступления, совершаемые против лично-

сти, и посягательства, направленные на имущество граждан. При этом следует отметить, 

что значительная часть общественно опасных деяний указанной категории совершается на 

улицах городов. Говоря об уличной преступности, важно указать и такие ее особенности, 

как массовость, сравнительно небольшой процент раскрываемости, высокую латентность, 

на что влияет не только количество населения крупных городов, но и высокий уровень ми-

грации, присущий городам. Об этом свидетельствует и уголовно-правовая статистика, в со-

ответствии с которой ежегодно примерно каждое 10 преступление совершается на улицах, 

площадях, в парках или скверах городов [1].  

Границы молодежного возраста определялись в различные исторические периоды 

неоднозначно. Древние китайцы делили жизнь человека на юность – до 20 лет, возраст 

вступления в брак – 20 - 30 лет. Русский демограф XIX в. А. Рославский относил к малолет-

ним – лиц до 5 лет, к детям – лиц от 5 до 15 лет, к молодым – людей в возрасте от 15 до 30 

лет. Термин «молодежная преступность» в работах криминологов появился сравнительно 

недавно. Криминологи США включают в нее все преступления, совершаемые лицами в воз-

расте до 30 лет. Известный британский социолог Мэри Маколи в своей книге «Дети в 

тюрьме» в разделе «Молодежная преступность в начале XXI века» ограничивается рас-

смотрением только преступлений «среди детей младше 18 лет» [2].  

Некоторые отечественные и зарубежные криминологи используют родственное по-

нятие «преступления, совершаемые несовершеннолетними и молодежью». При всех разли-

чиях налицо общее стремление криминологов исследовать в качестве самостоятельного 

объекта преступность лиц молодого возраста. При оценке и сравнительном анализе состоя-

ния молодежной преступности в разных странах необходимо учитывать следующие обстоя-

тельства: особенности законодательства об уголовной ответственности за преступления в 

отдельных странах она установлена с 7 - 10 - летнего возраста, в некоторых – с 18 лет, 

наступление совершеннолетия: моложе или старше 18 лет. В казахстанской истории также 

отмечались отклонения в сторону усиления уголовных мер, признание ответственности за 

преступления с 12 лет и преобладание гуманистического подхода: установление уголовной 

ответственности с 18 лет. Среди криминологов до настоящего времени не сложилось едино-

го мнения о понятии «молодежная преступность». К примеру, М.М. Бабаев и М.С. Крутер 

предлагают не включать в качестве субъектов молодежной преступности лиц моложе 18 

лет. Г.М. Миньковский молодежь разделил на две основные группы: 14 - 17 лет и 18 - 25 

лет. Что касается старшей молодежной группы, то он делает следующую оговорку: «При-

ходится использовать статистическую отчетность, которую выделяет в соответствии с зако-

ном возрастную группу 18 - 29 лет, хотя в период 26 - 29 лет личностные характеристики 

уже приближаются к «средневозрастным» [3].  

Молодежь играет определяющую роль в динамике преступности. Почти половина 

преступников в возрасте 14 - 29 лет совершают кражи и грабежи. Кража (ст. 175 УК РК) - 

тайное хищение чужого имущества, признается преступлением практически во всех юрис-

дикциях. Охватывает посягательство на любую форму собственности. Важно: имущество 

является для похитителя чужим. Юридически отлично от таких схожих видов хищений, 

как: грабёж, разбой, мошенничество, растрата. Хищение считается тайным в случаях, когда: 

1. о совершении хищения не было известно собственнику имущества или третьим 

лицам; даже если собственник не знал о том, что его имущества похищено (например, то-

варные излишки, ещё не выявленные инвентаризацией); 

2. хищение совершалось в присутствии лишь тех лиц, от которых преступник не 

ожидал противодействия (его родственники или знакомые) [3]; 

3. присутствовавшие при совершении хищения лица не осознавали противоправно-

сти совершаемых действий (например, хищение картины из музея в присутствии посетите-

лей под видом её снятия для реставрации) [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Грабеж (ст. 178 УК РК) - открытое хищение чужого имущества. Грабеж совершается 

умышленно и не может квалифицироваться как преступление, совершенное по неосторож-

ности. 

Открытым хищением чужого имущества является такое хищение, которое соверша-

ется в присутствии собственника или иного владельца имущества, либо на виду у посто-

ронних, когда лицо, совершившее это преступление, осознаёт, что присутствующие при 

этом лица понимают противоправный характер его действий, независимо от того, принима-

ли он меры пресечения или нет [4]. 

Анализируя вопросы, касающиеся уяснения понятий кражи и грабежа, раскрывается 

сущность, современное состояние и особенности преступности в рассматриваемой сфере. 

Такая существенная разница удельного веса лиц, совершивших кражи и грабежи, в зависи-

мости от возраста отмечается на протяжении многих лет. Для большинства криминально 

ориентированной молодежи кражи и грабежи представляются в наиболее безопасным и до-

ходным «промыслом». Действительно, кражи и грабежи раскрываются крайне плохо. О 

многих таких преступлениях предпочитают умалчивать, не надеясь на помощь правоохра-

нительных органов. С ростом их латентности у преступников крепнут чувства безнаказан-

ности, криминальный азарт [5].  

Кражи и грабежи имеют серийный характер. Преступники накапливают профессио-

нальное мастерство в совершении определенных видов краж или грабежей (квартирных, 

карманных, автотранспорта, из магазинов и т.д.). Многие действуют в составе групп, в том 

числе с подростками. Можно отметить, что из 93% воспитанников колонии совершили пре-

ступления под влиянием или совместно с взрослыми, но об этом ни при каких обстоятель-

ствах не признались бы в ходе следствия. В подавляющем большинстве случаев преступни-

ки руководствуются корыстными мотивами. Исключение составляют младшие возрастные 

молодежные группы. Довольно распространены случаи совершения ими краж и грабежей 

не столько ради наживы, сколько для утверждения своего авторитета, из мести, из-за боязни 

потерять дружбу с ранее судимым приятелем. Вещи, не представляющие для них интереса, 

могут быть просто выброшены. В литературе отмечается единодушие в признании главным 

мотивом совершения кражи – корысть. Среди молодежи, участников преступлений, явля-

ются учащиеся и студенты. Причем студенческая преступность за последнее десятилетие 

резко возросла. Треть выявленных участников преступлений среди студентов вузов несо-

вершеннолетние, что свидетельствует о значительных недостатках в работе с первокурсни-

ками по оказанию помощи в бытовом устройстве, в организации досуга. Факторы, детерми-

нирующие молодежную преступность, имеют определенные особенности, их локализация 

(определение месторасположения чего-либо) способна положительно сказаться на крими-

ногенной обстановкев обществе в целом. Можно отметить некоторые факторы, способ-

ствующие росту молодежной преступности. Продолжающийся самый высокий в мире рас-

пад семей в основе приходится на молодежь. Этому способствуют отсутствие нормальных 

жилищно-бытовых условий, растущая безработица. Удельный вес имущественных преступ-

лений, совершаемых молодежью, совершается по причине крайней нужды [6].  

Организация досуга молодежи пока решается на «декларативном» уровне. Кружки и 

спортивные секции перешли на коммерческую форму работы. Криминализированы многие 

молодежные сообщества, которые сформировались вокруг спортивных комплексов и тре-

нажерных залов, любительских объединений каратэ, кикбоксинга, других видов единобор-

ства, которые в определенных случаях используются криминалом как боевые отряды при 

«разборках», резерв охраны и телохранителей. В своем большинстве такие объединения 

имеют легальный фасад спортивной организации. Связь с криминалом может быть не из-

вестна многим участникам. Признаками такого рода групп становятся конкуренция нака-

ченных мышц (искаженная форма бодибилдинга), тренировочный костюм - как наиболее 

приемлемая в любых ситуациях одежда, довольно часто - золотые перстни и другие знаки 

принадлежности к иерархии преступного мира. Нередко солидарность криминальной моло-

дежной группы укрепляется совместными действиями по «оздоровлению» общества [7]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Получило и распространение посещение молодежью кафе, баров, ночных клубов с 

употреблением спиртных напитков, наркотиков. Распространены случаи сбыта наркотиков 

в учебных заведениях. В несовершеннолетнем возрасте кражам и грабежам способствует 

детская беспризорность. Детские дома, школы-интернаты не справляются с воспитательно-

профилактическими функциями. При побегах из этих учреждений подростки чаще всего 

совершают кражи и грабежи. В обществе происходит девальвация (обесценение, нуллифи-

кация) общечеловеческих ценностей. Молодежью уже не воспринимается всерьез библей-

ские требования: «Не убий, не укради и т.д.». На вопрос: «Можно ли жить нормально, не 

нарушая закона?» – больше половины опрошенной молодежи ответили отрицательно [8].  

Все более настойчиво в молодежную среду проникает тюремная субкультура. Это не 

случайно, также значительная часть подростков и молодежи имеет судимость близких род-

ственников, знакомых или сами отбывали наказание в местах заключения. Кражи и грабежи 

– это проблема не только Казахстана, но и всего мира. В США ежегодно регистрируются 

миллионы краж и грабежей. Уровень молодежной преступности в расчете на население со-

ставляет 14 лет. Уголовная политика государства как позиция в борьбе с преступностью – 

это не столько выявление преступников, свершение правосудия, сколько создание условий, 

при которых преступный «промысел» становится опасным, невыгодным занятием, а ле-

гальный (законный) заработок, занятие по специальности гарантируются и обеспечиваются 

государством для каждого человека [9]. 

Динамику и структуру молодежной преступности можно анализировать только в со-

ответствии с базой данных, характеризующих лиц, совершивших преступления. Динамика 

удельного веса молодежи среди выявленных преступников выглядит следующим образом: в 

2010 г. составляет 53,5%; в 2011 г. он составил 57,3%; затем последовало некоторое сниже-

ние: в 2012 г. - 53,5%, в 2013 г. - 51,3%, в 2014 г. - 45,8%; в 2015 г. - 49,3% . 

Корыстные и корыстно-насильственные преступления продолжают сохранять свои 

лидирующие позиции в структуре казахстанской преступности. Наиболее распространен-

ными среди них являются кражи и грабежи. Это в полной мере относится к структуре мо-

лодежной преступности. Криминальная активность в совершении грабежей несколько иная. 

Ведущее место в 2010 г. занимала возрастная группа 16 - 17 лет (17,6% или 8,8% на один 

расчетный год); затем 18 - 24 года (51,1% или 8,52% на один год). В 2011 г. самой крими-

нальной группой становятся лица в возрасте 18 - 24 года (51,1% или 8,5% на один возраст-

ной год), в 2012 г. - 39,8% (в расчете на один возрастной год 7,4%), в 2013 г. - 35,6% (в рас-

чете на один возрастной год 5,47%). Согласно данных проведенного исследования, чаще 

всего кражи и грабежи совершались молодежью в вечернее время (65,3% и 54,4% соответ-

ственно). Наименьшая же активность приходится на утренние часы (2,2% и 4,5% соответ-

ственно). Эти обстоятельства свидетельствуют о недостаточном социальном контроле под-

ростков, находящихся под влиянием негативных асоциальных групп [10]. 

Таким образом, приведенные данные необходимо сопоставить с тем, что рассматри-

ваемые преступления характеризуются высокой латентностью (в том числе по причине низ-

кой раскрываемости), поэтому удельный вес молодежи среди участников краж и грабежей 

больше, чем приводится в официальной статистикой отчетности. Изучение обозначенной 

проблемы показывает, что наиболее криминогенным среди лиц, совершающих данные пре-

ступления, является возраст от 18 до 40 лет. По данным уголовной статистики, большин-

ство преступлений совершается лицами мужского пола. Анализ данных уголовной стати-

стики за 2010 - 2014 гг. свидетельствует об увеличении числа краж и грабежей, совершае-

мых группой лиц по предварительному сговору. Отмечается крайне негативная тенденция 

активного вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в возрасте 14 - 15 лет в пре-

ступные группы, совершающие кражи и грабежи. Одна из характерных особенностей лиц, 

совершающих кражи и грабежи, - это отсутствие какой-либо профессии, постоянного места 

работы, определённого места проживания. В основном это лица, нигде не работающие или 

находящиеся на случайных временных работах. Как правило, это рабочие, часто меняющие 

место работы [11]. 
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Совершение краж и грабежей молодежью, и особенно несовершеннолетними, носит 

преимущественно групповой характер. Устойчивые организованные преступные группы 

относительно более характерны для молодежи старших возрастных групп (18 - 24 и 25 - 29 

лет). Широкий размах приобретает ориентация молодых людей на систематическую пре-

ступную деятельность. Возрастает криминальный профессионализм молодых людей, со-

вершающих кражи и грабежи, что проявляется в наличии универсальной специализации и 

приобретении уголовной квалификации [12]. 

В корыстной и корыстно-насильственной преступности наметилась совершенно 

определенная линия на сращивание с экономической преступностью. Средствам, получен-

ным в результате совершения краж и грабежей, придается правомерный характер владения. 

Корыстная молодежная преступность приобретает транснациональный характер [12, 204].  

Таким образом, при таких условиях молодежная преступность, является питательной 

базой общей преступности. Молодежная преступность - специфический, но весьма точный 

индикатор состояния и тенденций развития мотивационных и ценностных структур поведе-

ния значительных социальных групп, показатель их реакции на социально-экономические 

изменения. 
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Аннотация 
В данной статье производится анализ преступления против порядка подчиненности и воинских 

уставных взаимоотношений. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада республиканың бағыныштылық пен әскери жарғылық өзара қарым-қатынастардың 

тәртібіне қарсы қылмыстарғаталдау жасалынады. 

 

Annotation 

In master's thesis the analysis of a crime against an order of subordination and military authorized mutual 

relations are made.  

 

В зависимости от определённых отношений, являющихся видовым (непосредствен-

ным) объектом всякого преступного посягательства, преступления против военной службы 

подразделяются на последующие преступления: 

 воинских взаимоотношений уставных и против порядка подчиненности;  

 уклонения от военной службы - против порядка пребывания на военной службе;  

 против порядка несения специальных видов военной службы;  

 против порядка сбережения военной собственности; 

 нарушение правил безопасности использования военно-технических средств. 

На мой взгляд, среди воинских правонарушений самыми опасными есть правонару-

шения против системы подчиненности, так как эти преступления наносят ущерб напрямую 

единоначалию в Вооруженных Силах РК. Встречаются случаи несоблюдения подчиненны-

ми отданных по службе приказов командиров (руководителей), противодействия им или 

принуждения их к нарушению служебных повинностей, а еще физического или психиче-

ского давления над ними недопустимы в обстановке армии и флота; они причиняют непо-

средственный ущерб интересам обеспечения стабильной боевой готовности сил флота и 

войск, воинской дисциплины и призывают к действенной борьбе с ними, а также статьями 

уголовно-законодательных актов. 

Нешуточную опасность для воинского правопорядка доставляют нарушения взаимо-

отношений уставных между военнослужащими при неимении между ними отношений под-

чиненности. 

Деяния военнослужащих особо опасны, когда это касается посягательства на приня-

тый порядок подчиненности и воинских уставных взаимоотношений. 

Сюда относится оскорбление одним военным другого в период исполнения либо по 

поводу выполнения обязанностей военной службы, занимают немаловажное место в систе-

ме составов воинских правонарушений.  

Однако стоит отметить, что достаточно общераспространенной остается судимость 

за насильственные воинские преступления, что еще раз говорит об их огромной обществен-

ной угрозе. 
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Анализируя правонарушения можно сказать, что они в основной массе случаев со-

провождаются применением насилия, что есть посягательством не только лишь на воин-

ский законопорядок, но и на здоровье, достоинство и честь военнослужащих. 

Насилие как категория преступление и средство его совершения рассматривается 

юристами в качестве главной особенности насильственных преступлений, в данной связи 

термин "преступное насилие" непосредственно связан с термином "насильственное пре-

ступление". Тем не менее, в результате отсутствия единого принятого подхода к установле-

нию насилия, его разнообразие определений совершаемых правонарушений, осуществляе-

мых с использованием насилия, являет собой некую проблему. Несмотря на то, что ученые 

акцентируют на том, что сущностью насильственных преступлений есть преступное наси-

лие как способ их совершения. Профессиональная юридическая литература отражает раз-

ные подходы к отнесению тех или прочих правонарушений к насильственным, тем самым 

обосновывая их характерные признаки. Впрочем, применительно к значительному количе-

ству преступлений против системы подчиненности и воинских уставных отношениях наси-

лие желательно трактовать, как самостоятельный признак объективной стороны состава 

преступления. 

Осуществляемое насилие, являясь признаком объективной стороны разбираемых 

преступлений, осуществляет в них разные служебные роли. Данный вопрос в правовой ли-

тературе трактуется по-разному, т.е. имеется несколько противоположных мнений. Особо 

известным есть подход к насилию как методу (средству) совершения тяжкого преступле-

ния. Бытует мнение, что в одних преступлениях физическое насилие есть главное (основ-

ное) деяния в объективной стороне, в иных преступлениях является дополнительным (вто-

ростепенным) элемента, другими словами, способ преступления, некоторым образом со-

пряжен с основным деянием, которое, обычно, есть ненасильственным 1. 

Рекомендованный подход, как верно замечают О.К. Зателепин и М.М. Лавруков, 

особо ясно обрисовывает роль насилия в объективной стороне иных преступлений, так как 

в отдельных случаях насилие целиком уничтожает объективную сторону тех или иных пра-

вонарушений (к примеру, убийство), и говорить о том, что в похожих случаях оно выступа-

ет лишь средством, не вполне правильно 2. Фактически, обычно, в насильственных пре-

ступлениях насилие выступает в качестве способа их совершения. Тем не менее, имеет ме-

сто отрицания тезиса, что в отношении основной массы преступлений против порядка под-

чиненности и уставных отношений, воинских насильственных преступлений физическое 

насилие является главным деянием и при этом еще обуславливающим социально-правовой 

характер этих воинских преступлений 3. 

В УК РК говорится о том, что первичным предметом уголовно-правовой охраны 

считается установленный порядок прохождения гражданином военной службы (военная 

безопасность страны).  

Любые совершаемые преступления, обозначенные в законодательстве, посягают на 

разные составляющие военной безопасности государства, что и устанавливает их социаль-

но-юридическую сущность. Между тем в главе 18 показаны преступления, которые наносят 

ущерб не только отдельным элементам порядка прохождения военной службы (военной 

безопасности государства), но и иным общественным ценностям, независимо охраняемым в 

прочих главах УК РК. Характерной чертой основной массы преступлений против порядка 

подчиненности и уставных взаимоотношений в сфере воинской службы, которые включают 

признак "насилие", считается, что их главным прямым предметом всегда являют те или 

другие стороны установленного порядка прохождения военной службы. Всевозможные 

блага личности (достоинство, честь, здоровье) в них выступают в качестве добавочных объ-

ектов 4. 

Подобным образом, насилие в основной массе рассматриваемых нами преступлений 

против установленного порядка подчиненности и воинских уставных взаимных отношений 

выступает в качестве основного признака их объективной стороны, однако в тоже время в 

разных составах выполняет разные роли. Рассматриваемое в преступлениях насилие, вы-

ступать может в качестве главного деяния в следующих представленных далее составах: 
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а) сопротивление начальнику или вынуждение его к нарушению обязанностей усы-

новлённых военной службой (УК РК статья 438). В настоящем случае главным деянием 

считается или противодействие, или принуждение, которые по своему характеру представ-

ляют собой насильственные формы поведения. Отмечаемое указание на сопряженность с 

насилием или с угрозой его непосредственного применения, утвержденное УК РК в статье 

438, подтверждает, что лишь противодействие, объединенные с насилием, в настоящем 

случае принимает уголовно-правовое значение; 

б) насильственные действия в отношении начальника (УК РК статья 439). Часть пер-

вая данной статьи говорит о "побоях" или "применении другого насилия". Поэтому с этим 

необходимо согласиться с Лавруковым М.М. и Зателепиным О.К., которые считают не со-

всем правильным изречением в юридической литературе утверждение, что эти правонару-

шения причисляются к насильственным по показателю указания на умышленное причине-

ние вреда УК РК; 

в) законодатель УК РК в статье 440 предусмотрел ответственность за несоблюдение 

правил уставных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности, когда оно сопряжено с унижением чести и достоинства либо 

глумлением над пострадавшим или связано с насилием.  

Литература уголовно-правовой направленности описывает разные формы аналогич-

ных нарушений налаженности уставных взаимоотношений между военнослужащими: по-

нуждение пострадавших к совершению действий, унижающих их личное достоинство и 

честь, к оказанию персональных услуг старослужащим, к исполнению вместо них тех или 

других повинностей военной службы, прочие формы глумления. В подобных обстоятель-

ствах смысл нарушений правил уставных взаимоотношений осуществляется в принужде-

нии, поэтому, в этом составе преступления насилие есть основным деянием. 

Признак "насилие" в тех или иных отдельных правонарушениях против порядка под-

чиненности и воинских взаимоотношений, узаконенных Уставом может играть роль также 

средства совершения рассматриваемого нами преступления. Еще УК РК в статье 438 гово-

рится о противодействии или принуждении, сопряжённых с "насилием или угрозой его ис-

пользования". Ранее указанное, слово, а именно "сопряженное" непосредственно подкреп-

ляет существующее дополнительное значение, отмеченное в статье насилия, которое пред-

ставляет в качестве способа противодействия или принуждения. В представленном пре-

ступлении совершается якобы удвоение преступного насилия. Насильственным с одной 

стороны считается уже само по себе противодействие или основное деяние (принуждение), 

с другой стороны насилие считается и способом их совершения. Обозначенный прием при 

изложении диспозиции УК РК статьи 438 указывает на то, что слово "насилие" в данной 

статье означает только лишь физическую форму, а "угроза" - психическую. 

Подобным образом спроектирован состав УК РК в статье 439. Данная статья отобра-

жает разные виды насилия - "унижение достоинства и чести", "насилие" и "оскорбление" - 

по существу закона всякий раз обязаны быть "связаны", "сопряжены" с неисполнением пра-

вил уставных взаимоотношений между военнослужащими, иными словами, выступают в 

качестве средства тех или других нарушений надлежащих правил. 

Рассматриваемое насилие, как признак состава в основной массе преступлений со-

вершенных против существующей системы подчиненности и взаимоотношений уставных 

воинских фиксируются разными указанными далее способами: 

а) с помощью непосредственного указания на "насилие" в диспозиции статьи (УК РК 

статьи 438, 439, 440) или опасность его применения (УК РК статья 438); 

б) о насильственном характере того или иного преступления подтверждают другие 

термины, подразумевающие собой преступное насилие: противодействие, оказание давле-

ния (УК РК статья 438), побои (УК РФ статья 439), унижение чести и достоинства, измыва-

тельство (УК РФ статья 440); 

в) в тексте статьи имеется непосредственное указание на нанесение тяжких послед-

ствий, а также тяжкого или средней тяжести ущерба здоровью. 
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Понятие насилия в правонарушениях против существующей системы подчиненности 

и установленных уставом взаимоотношений считается обязательным показателем объек-

тивной стороны преступлений, предусмотренных УК РК в статьях 438, 439, 440, и факуль-

тативным показателем 5. 

Существенным показателем объективной стороны считается то, что данные преступ-

ления осуществляются зачастую путем весьма активных действий. Обязательным их при-

знаком является способ совершения, при этом характерно для них применение насилия к 

потерпевшим, что в свою очередь отличает указанные деяния от иных воинских преступле-

ния. 

В границах объекта преступления приближение тех либо других тяжких последствий 

зависит непосредственно от способа совершения его, который избран виновным как сред-

ство воплощения личных приступных намерений. 

Родовым предметом изучаемых преступных действий преступника, в том числе в 

сфере всего спектра воинских преступлений, считается порядок несения военной службы, 

установленный законом. 

Прямые объекты преступлений против системы подчиненности и уставных воинских 

взаимоотношений по природе своей не являются одинаковыми. 

Так, к примеру, непосредственным объектом посягательств на установленный устав-

ной порядок взаимоотношений, которые совершаются подчиненными в отношении коман-

диров (или начальников), считается система воинской подчиненности. Нанесение ущерба 

данному порядку совершается путем непосредственного насилия над личностью начальни-

ков. 

Прямым объектом при преступных действиях уставного порядка отношений со сто-

роны руководителей в отношении своих подчиненных, совершаемых путем насилия, вы-

ступает порядок выполнения руководителем властных служебных полномочий. Данный ре-

гламент так же, как и порядок воинской подчиненности, главнейшая составная часть обще-

го уставного порядка взаимоотношений между военными. 

Зафиксированные в воинских уставах правила взаимоотношений военнослужащих 

при отсутствии между ними отношений подчиненности является конкретным объектом 

преступлений грубого нарушения установленных правил уставных взаимоотношений меж-

ду военнослужащими, младшими, старшими или равными по воинскому званию, не нахо-

дящимися между собой в отношениях подчиненности. Равно как и в первых двух случаях, 

воинский правовой порядок имеет возможность нарушаться путем насилия над личностью 

военнослужащего. Объектом является воинский порядок, осуществленный за счет выпол-

нения правил воинского общения. 

Преступления первой группы сопряжены с невыполнением порядка подчиненности. 

Данный порядок срывается посредством насилия подчиненных касательно начальников. 

Значительную долю данной группы представляют преступные действия, которые осу-

ществляют матросы и солдаты в отношении сержантов и старшин. Значительно реже сры-

вают уставной порядок воинских отношений между солдатами (матросами) и прапорщика-

ми (мичманами), и индивидуальными возникаю преступные посягательства, осуществлен-

ные солдатами (матросами) в отношении своих офицеров. 

Как правило, противозаконные насильственные действия обосновывают протестом 

подчиненного против каким-то определенных действий руководителей по службе либо его 

общей должностной требовательностью.  

Преступления, совершаемые против порядка действующих уставных отношений 

между начальниками и подчиненными имеют все шансы определяться в разных видах фи-

зического или психического давления на личность командира. Самую большую угрозу 

представляют такие случаи, при которых невыполнение уставного порядка отношений свя-

заны с незаконными деяниями относительно командиров, которые выполняют свои прямые 

обязанности военной службы. Подобными считаются, эпизоды нанесения физических побо-

ев или повреждений старослужащими солдатами (матросами) сержантам (старшинам) за то, 

что для них последние не делают поблажек условий службы относительно солдат (матроса-
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ми) более позднего в сравнении с ними срока призыва. В частности подобными являются 

случаи нанесения побоев или тяжких телесных повреждений старослужащими солдатами 

или матросами старшинам или сержантам за то, что не создаю последние некоторых усло-

вий облегчения их службы в сравнении с другими служащими более позднего призывного 

срока. 

Эти действия ставят перед собой цель перемены должностной деятельности коман-

дира, уменьшение его общей требовательности. Часто противозаконные действия имеют 

характер оскорблений, которые направлены на надругательство над командирами, нанесе-

ние им специально физических и моральных страданий. Подобного рода надругательства 

зачастую обладают изощренным характером, пострадавшему в данном случае доставляют 

опасные для жизни увечья, порой даже со смертельным финалом. Наблюдаются такие пре-

цеденты, когда солдаты (матросы) с помощью совершения насилия заставляет командиров 

не налагать на них служебных обязанностей, избавлять от хозяйственных работ, не предпи-

сывать строгого исполнения режима дня и т.п., а в исключительных случаях подчиненные 

вынуждают своих командиров осуществлять противозаконные действия, исполнять требо-

вания унизительного характера. 

Взаимосвязи между начальниками и подчиненными утверждены Уставом внутрен-

ней службы Вооруженных Сил РК (в дальнейшем - УВС ВС РК).  

Применительно к должностному положению и воинскому званию одни военнослу-

жащие касательно других являются начальниками или подчиненными. Если начальники, 

которым военнослужащие подчинены, хотя бы непостоянно, считаются непосредственными 

начальниками, то ближний к подчиненному прямой начальник является его непосредствен-

ным начальником.  

Итак, адмиралы, генералы, полковники, подполковники и капитаны 1 ранга считают-

ся начальниками для офицеров младших званий, мичманов, прапорщиков, лейтенантов, 

сержантов, капитанов, старшин; младшие офицеры - для старшин, сержантов, матросов и 

солдат одной и той же воинской части. Те военнослужащие, которые относительно к дру-

гим не являются подчиненными или начальниками, то смогут быть или старшими или 

младшими согласно своих воинских званий. Обязанность старших по воинскому званию в 

случае нарушения младшими воинской дисциплины, правил поведения, ношение военной 

формы одежды, общественного порядка и исполнения воинского приветствия обязаны по-

требовать от них ликвидации данных нарушений. А нарушители младшие по званию долж-

ны безропотно реализовывать данные распоряжения старших. Неисполнение этих распоря-

жений имеет серьезные последствие, а именно приравнивается к невыполнению приказа 

начальника. Исполнение совместных работ военнослужащими, которые не подчиняются 

один другому и их взаимосвязь не установлены командиром, старший из них по должности, 

а при одинаковых должностях старший по воинскому званию считаются начальником. 

Насильственные деяния относительно командира (начальника), в тоже время обра-

щены против системы воинской подчиненности, являются большой социальной угрозой, не 

только мешают, а даже способствуют неисполнению начальником (командиром) собствен-

ных уставных обязанностей. Кроме этого подобного рода деяния напрямую наносят ущерб 

их здоровью и жизни. 

Предпринимая противозаконные деяния против личности командира, подчиненный 

грубо нарушает уставной порядок подчиненности, утвержденный в воинских уставах. При-

рода данного правонарушения, как воинского, считается вторжением в правила подчинен-

ности, выраженное противозаконным деянием, которое нанесло значительный ущерб здо-

ровью начальника. 

Единичные правонарушения против правил подчиненности и уставных воинских от-

ношениях, наравне с объектом, включает указание на предмет преступления, по поводу ко-

торого учреждается обусловленный военно-служебный порядок в любых отношениях. Та-

ким предметом может являться информация. 

Обязательным признаком рассматриваемых преступлений, сопряженных с указан-

ным насилием, считается наличие пострадавшего. Необходимо отметить тот факт, что в от-
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ношении потерпевшего пострадавшего от преступления в теоретических работах по уго-

ловному праву выдвинуты разного рода суждения. 

Так, теоретик А.Э. Жалинский полагает, что "тело человека, части человека счита-

ются, по здравому смыслу, предметом посягательства, вещественным базисом жизни и здо-

ровья, время от времени достоинства и чести" 6. 

Совсем другую, по нашему мнению, верной позиции придерживаются Широков 

В.А., Наумов А.В., Ткаченко В.И., Фаргиев И.А., Мельникова В.Е. Согласно теории данных 

специалистов, невозможность смешивания предмета злодеяния и пострадавшего, и при по-

сягательстве на личность вернее говорить не о предмете, а о пострадавшем 7. 

Рассуждения ученых представляются правильными, к ним относятся возражение 

против отождествления самого предмета преступления и потерпевшего от него, т. к. непра-

вильно низводить человека – как субъекта уголовно-правовой системы охраны до предмета 

внешнего мира. Термин уголовно-правовой "потерпевший" и "предмет правонарушения" - 

различные правовые проявления, исполняющие в социальном отношении, находясь под 

непосредственной защитой уголовного закона, разные функции. Считается, что предмет 

преступления имеет материальное выражение опосредуемых им общественных отношений, 

образующих предмет преступления, а потерпевший является субъектом этих отношений. 

Формирование соответствующих признаков предмета и пострадавшего от преступ-

ления - непременное условие верной квалификации рассматриваемых правонарушений про-

тив военной службы 8. 

Лицо, совершившее правонарушение против военной службы согласно определению 

считаются две категории лиц - граждане и военнослужащие, которые находятся в запасе и 

являются участниками военных сборов. Субъекты обеих категорий проходят военную 

службу согласно воинского устава и несут ответственность за несоблюдение установленно-

го порядка прохождения военной службы 9. Правонарушение, свершенное ими впослед-

ствии увольнения с военной службы, не является воинским. И, тем не менее, за правонару-

шение против военной службы, свершенное в момент службы (прохождения сборов), их 

можно привлечь к ответственности и по завершению службы (сборов). 

В правоприменительной деятельности и правовой литературе имеются разные под-

ходы к вопросу о вероятности признания субъектами правонарушений против правил под-

чиненности и воинских взаимоотношений уставных лиц, неправильно вызванных на воен-

ную службу, не пригодных к военной службе 10. Позиция некоторых исследователей, та-

кова, что этих граждан не следует определять субъектами воинских преступлений, в том 

числе и рассматриваемых, другие ученые выражают им вэтом свой протест. В разные пери-

оды судебная практика по этому вопросу значительно колебалась 11. 

К примеру, Реутовским гарнизонным военным судом солдат З. был признан винов-

ным в многократных побоях и унижении своих сослуживцев солдат С., Б., П., А. с намере-

ниями обеспечить для себя более легкие условия службы, и признан виновным за невыпол-

нение уставного порядка отношений между сослуживцами при неимении между ними от-

ношений подчиненности. 

Но военный суд московского округа переквалифицировал данное деяние. Кассаци-

онная инстанция при переквалификации решения суда указала на то, что З. до призыва в 

армию имел судебное наказание равное двум годам лишения свободы, поэтому лицо, име-

ющее судимость, не подлежал призыву. Поэтому, он не мог являться субъектом воинских 

правоотношений и нести ответственность за правонарушение именно против воинской 

службы. 

Пример иного дела относительно солдата С. военным судом назначено иное поста-

новление. 

Рядовой С., будучи в столовой, из неверных представлений о понятии службы 

предъявил непонятные притязания к солдату З. и нанес удар по голове металлическим ко-

телком. В материалах судебного дела есть сведения о том, что С. по состоянию здоровья не 

обязан быть призван на военную службу и в результате предварительного расследования 

военно-врачебная комиссия признала его не годным к военной службе в мирное время, его 
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деяния органами предварительного следствия и судом квалифицированы УК РК по статье 

439. Описывает свершенное как воинское преступление, суд в приговоре указал, что факт 

присутствия заболевания, мешающего призыву С. на военную службу, им был сокрыт. Ре-

шение военного комиссариата о призыве С. на службу как акт военного управления не ан-

нулирован, из чего можно заключить, С. считается военнослужащим и на него распростра-

няются все виды ответственности, в том числе и уголовная ответственность за воинские 

преступления. 

Ранее приведенные примеры показывают, что в двух почти одинаковых делах суды 

принимали разные постановления по юридической оценке содеянного. 

По мнению ученых, невозможно признавать субъектами воинских правонарушений 

лиц, неверно призванных на военную службу, так как они были признаны не годными к во-

енной службе, но их мнение кажется необоснованным. Любой военнослужащий обязан яв-

ляться субъектом рассматриваемых правонарушений вне зависимости от уровня его воен-

ной подготовленности и того, верно или ошибочно он призван на военную службу, так как 

он проходит военную службу в силу надлежащего административного акта органа государ-

ственного управления. Нет сомнений в верности актов государственного управления.  

Однако, как верно замечает О.К. Зателепин, "вне зависимости от того, правилен акт 

или издан ошибочно, он считается функционирующим до отмены в установленном порядке. 

Вплоть до его отмены соответствующим органом этот акт создает надлежащие права и по-

винности у сторон, которым он адресован". Соответственно с реальным функционировани-

ем данного акта военного управления образуется совокупность прав, льгот, обязанностей, 

которыми человек пользуется в полном объеме, и это лицо является равноправным участ-

ником воинских правоотношений 12. 

 Поэтому, если лицо, ранее отбывавшее срок (лишение свободы), ошибочно призвано 

на военную службу, где это лицо должно исполнять обязанности военной службы. Если та-

кое лицо получит задание по охране склада оружия, самовольно покинет этот пост, то это 

сможет вызвать самые тяжелые последствия, в том числе все юридические последствия, 

следующие из обязанностей военной службы. 

Поэтому, субъектами правонарушений против военной службы требуется признавать 

лиц, на которых незаконно возложены обязанности по несению военной службы. Перво-

причины, обусловливающие ошибочную мобилизацию таких лиц к военной службе, с уче-

том совокупности всех обстоятельств нужно учитывать при установлении характера ответ-

ственности лица за содеянное и серьезности наказания.  

Учитывая конкретных обстоятельства, такому лицу, возможно, снизить наказание 

либо виновный сможет быть освобожден от наказания или от уголовной ответственности 

согласно соответствующим нормам УК Республики Казахстан. 

Статьи закона, которые учитывают ответственность за правонарушения против во-

енной службы, получить наказание могут и граждане, которые не являются субъектами во-

инских правонарушений, при условии, что они принимают участие в совершении таких 

правонарушений вместе с военнослужащим либо приравненным к нему лицом. Такие граж-

дане отвечают в качестве пособников, организаторов и подстрекателей правонарушений 

против военной службы, соисполнителями этих правонарушений они быть не могут.  

Военнослужащие, не являющиеся субъектами преступлений против военной службы 

с особенным составом, также должны нести обязательство за данные преступления по пра-

вилам УК РК, то есть в качестве организаторов, пособников или подстрекателей. В случае 

если при данном в их поступках присутствует состав другого преступления против военной 

службы, то это преступление обязано квалифицироваться по совокупности с соучастием. 

На решение раздельных вопросов уголовной ответственности военнослужащих име-

ет возможность оказать влияние правильная постановка обстоятельств начала и окончания 

военной службы. Все, что совершается за пределами сроков военной службы, как бы ни по-

ходило безупречное действие на преступление против военной службы, не сможет призна-

ваться подобным. 
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Прежде чем перейти к вопросам субъективной стороны преступлений против систе-

мы подчиненности и воинских взаимоотношений уставных, следует заявить некоторое ко-

личество слов о позиции автора касательно понятия субъективной стороны преступления, 

принимая во внимание, что данный вопрос считается дискуссионным в течение долговре-

менного времени в теории уголовного права. 

Так, ряд исследователей считают, что тождественные понятия - это субъективная 

сторона преступления и вина, потому как интеллектуально-волевая функциональность че-

ловека прочно связана с эмоциональной и мотивационной деятельностью 13.  

Иные анализируют субъективную сторону преступления исключительно как часть 

вины, которая считается объединенным формированием уголовной ответственности и вы-

ступает как целостная характеристика преступления во всех его немаловажных для ответ-

ственности отношениях 14.  

Третья группа исследователей (их большая часть) понимают под субъективной сто-

роной преступления психическую деятельность личности, собственно сопряженную с со-

вершением преступления 15. 

Финальная позиция представляется правильной не потому, что ее соблюдают боль-

шая часть исследователей российской уголовно-правовой науки, а в связи с тем, что она от-

вечает условиям закона. При данном автор исходит из того, что субъективная сторона 

сформирует психологическое содержание преступления, то есть характеризует процессы, 

протекающие в психике виновного. Она познается путем оценки и анализа абсолютно всех 

объективных обстоятельств совершенного 16.  

Содержание субъективной стороны преступления выявляется с помощью подобных 

юридических признаков, как мотив, вина и цель. Юридическое значение любого из призна-

ков субъективной стороны различно. В частности, вина составляет ядро субъективной сто-

роны преступления, хотя и не исчерпывает абсолютно ее содержания 17. Вина - неотъем-

лемый признак всякого преступления, но она не содержит ответа на вопросы, почему и для 

чего виновный свершил преступление. На данные вопросы отвечают цель и мотив, являю-

щиеся факультативными признаками субъективной стороны преступления. 

Сформировавшееся понимание, подтвержденное значительной категорией уголовно-

го права, мы сможем заявить, что субъективная сторона приблизительно всех без исключе-

ния преступлений против порядка подчиненности и воинских взаимоотношений, уставных 

при реализации обязанностей военной службы подразумевает вину в форме прямого умыс-

ла. Преднамеренный характер данных преступлений подтверждает об умышленной форме 

вины 18. 

Действие, предусмотренное УК РК ст. 438, сможет быть свершено исключительно по 

неосторожности.  

- во-первых, о данном свидетельствует указание в законе на халатное либо недоб-

росовестное отношение к службе; 

- во-вторых, неосторожное причинение тяжёлых последствий законодателем расце-

нивается как значительно не столь опасное. 

Включается в качество неотъемлемых признаков мотива либо цели преступления, 

субъективная сторона в ряде составов преступлений. Так, в УК РФ статьях 439 и 440 

насильственные деянья в отношении начальника и оскорбление военнослужащего признают 

воинскими преступлениями, в случае если действия совершены в связи с исполнением обя-

занностей военной службы, то есть с целью помешать выполнению пострадавшим данных 

обязанностей или по мотивам мести за добросовестное их осуществление. 

Таким образом, уже после рассмотрения своеобразных особенностей рассматривае-

мых в рамках работы преступлений представляется вероятным сформулировать следую-

щую дефиницию. 

Преступления, совершенные против порядка воинских уставных отношений и по-

рядка подчиненности представляют собой общественно опасные деяния запрещенные уго-

ловным законом под угрозой наказания, которые в свою очередь посягают на воинские 

уставные взаимоотношения, связанные в основной массе случаев с многообразными фор-
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мами насилия, наносящими вред здоровью или формирующие опасность подобного причи-

нения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена одна из проблем Общей части уголовного права - вопросы классификации 

форм соучастия. 

 

Аңдатпа 

Мақалада қылмыстық құқық Жалпы бөлімінің мәселелерінің бірі, қылмысқа қатысушылық 

нысандарын топтастыру мәселесі қарастырылған. 

 

Аnnotation 

The article describes one of the problems of the general criminal law - the classification of forms of partici-

pation. 

 

Проблема классификации форм соучастия применительно к Общей части уголовного 

права является одной из дискуссионных. Этот вывод вытекает из анализа не только разных 

подходов исследователей к данному вопросу, но и законодательства. Так, до 1995 г. в учеб-

никах по уголовному праву соучастие подразделялось на две формы: простое и сложное, 

хотя ряд исследователей допускал и иные его формы. Если проследить динамику изменений 

форм соучастия по законодательству РК, то можно отметить следующее. Например, Указ 

Президента РК, имеющий силу закона, от 17 марта 1995 г. «О внесении изменений и допол-

нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» соучастие определял в 

трех формах: группа лиц, совершившая преступление по предварительному сговору; орга-

низованная группа; преступное сообщество. 

Уголовный кодекс РК 1997 г. предусматривал уже шесть его форм: преступление, 

совершенное группой лиц; преступление, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору; организованная группа; преступное сообщество; транснациональная организован-

ная группа; транснациональное преступное сообщество. Последние две формы, т.е. транс-

национальная организованная группа и транснациональное преступное сообщество были 

внедрены в уголовный кодекс в качестве дополнения. 

Новый Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 года, отказываясь от понятия «формы 

соучастия в преступлении», в ст. 31 соблюдая начальные две формы соучастия своим 

названием и определением, приводит третье обобщенное понятие «преступная группа». Ч. 3 

ст. 31 формулирует определение преступной группы следующим образом: «Преступление 

признается совершенным преступной группой, если оно совершено организованной груп-

пой, преступной организацией, преступным сообществом, транснациональной организо-

ванной группой, транснациональным преступным сообществом, террористической группой, 

экстремистской группой, бандой или незаконным военизированным формированием». В 

адрес такого определения преступной группы можно высказать справедливые замечания. 

Во-первых, в этом тексте нет определения преступной группы. Здесь мы видим перечисле-

ние некоторых разновидностей организованной группы и преступного сообщества, преду-

смотренных статьями Особенной части УК. В данной части уголовного закона законодате-
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лю следовало бы учесть, что организованная группа, преступное сообщество и преступная 

организация по сравнению с остальными видами соучастия, например, бандитизм, являются 

обобщенными понятиями, и поэтому они в Особенной части УК образуют не специальную 

норму, а общую норму. Другими словами, организованная группа и преступное сообщество 

сами по себе не представляют состава преступления, они всегда сопровождаются другими 

преступлениями. Например, кража, совершенная организованной группой и т.д. Во-вторых, 

в Особенной части УК имеются и другие преступления, соответствующие разновидностям 

организованной группы, которые не учтены в ст. 31 при формулировке определения пре-

ступной группы. Например, статья 302. «Организация или содержание притонов для по-

требления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Здесь можно заме-

тить, что законодателю не нужно было заниматься перечислением разновидностей органи-

зованной группы и преступного сообщества, чтобы сформулировать определение преступ-

ной группы. Возникает вопрос: точна и совершенна ли подобная классификация, преду-

смотренная в ст. 31 УК РК, отвечает ли она критериям, разработанным теорией уголовного 

права. 

Учитывая ранее проведенные исследования по данной проблеме, отметим, что клас-

сификация форм соучастия должна исходить из единого разграничивающего критерия, по-

скольку формы соучастия относятся к однотипному уголовно-правовому явлению и выво-

дятся из общего понятия соучастия в преступлении, содержащегося в ст. 27 УК. Приходит-

ся признать, что данное теоретическое требование в законе не соблюдено. Если формы, 

предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 31, различаются между собой по субъективному признаку, 

т.е. по наличию или отсутствию предварительного сговора, то преступная группа, преду-

смотренная ч. 3 ст. 31, от выше указанных форм соучастия отличается по наличию или от-

сутствию признака устойчивости. Аналогичное требование также не было соблюдено и в 

уголовном кодексе 1997 г., который формы соучастия, предусмотренные ч. ч. 3 и 4, такие 

как «организованная группа» и «преступное сообщество», различал по другим признакам, 

т.е. по категории и степени общественной опасности преступления и наличию или отсут-

ствию структурности групп. Кроме того, следует отметить, что преступления, совершенные 

группой лиц без предварительного сговора и с предварительным сговором, различались бы 

от организованной группы и преступного сообщества совершенно по другому признаку, т.е. 

по признаку устойчивости. А что касается транснациональной организованной группы и 

транснационального преступного сообщества, то утвердительно можно говорить, что эти 

понятия в силу своего транснационального характера добавляют число разграничивающих 

признаков форм соучастия.  

Следующим ущербным моментом ст. 31 является название статьи и, соответственно, 

название форм соучастия. В ст. 31 все формы соучастия носят одно название - «группа»: 

группа лиц без предварительного сговора; группа лиц по предварительному сговору; пре-

ступная группа, которая представляет собой организованную группу, преступное сообще-

ство, террористическую группу, экстремистскую группу, банду, незаконное военизирован-

ное формирование. Здесь, как видим, все формы соучастия в преступлении взяты в виде со-

вершения преступления группой. В этом случае было бы логично снять общие название 

этого института - «соучастие» в преступлении. С другой стороны, сами эти понятия «соуча-

стие» и «группа» между собой тоже различаются, они не синонимичны. Исходя из объема 

их признаков и структуры, следует признать, что совершение преступления группой лиц 

представляет одну из форм соучастия. Поэтому нельзя было в уголовном законе, называя 

изначальную ст. 27 «понятие соучастия в уголовном правонарушении», а все ее формы 

представлять в виде группы.  

Ряд исследователей выделяет в качестве одной из форм соучастия так называемое 

«простое соучастие», или, как другие его называют, «соисполнительство», или группу, ха-

рактеризующуюся полным или частичным выполнением объективных признаков состава 

преступления. Например, П.Ф. Тельнов предлагает рассматривать «соисполнительство как 

форму соучастия, определяя его как полное или частичное выполнение объективных при-

знаков состава преступления» [3], P.P. Галиакбаров называет главным объективным при-
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знаком группового преступления «непосредственное его исполнение, т.е. полное или ча-

стичное выполнение объективных признаков состава преступления» [2]. Как видим из со-

держания ст. 31 УК РК, в перечень форм соучастия не включено соучастие, совершенное с 

исполнением различных ролей. Следует отметить, что важным теоретическим и практиче-

ским требованием при классификации форм соучастия является подпадание преступлений, 

совершенных объединенными усилиями нескольких лиц, под одну из форм соучастия, что 

фактически не соблюдено в законодательстве. Если хотя бы одно преступление, совершен-

ное совместным участием двух или более лиц, соответствуя понятию соучастия в преступ-

лении, предусмотренного ст. 27, и не соответствует ни одному из форм соучастия, то со-

держание ст. 31 считается ущербным. В дополнении к этому хочется сказать, что соучастие 

с распределением ролей возможно и при отсутствии предварительного сговора. 

Многие исследователи при квалификации действий соучастников предлагают ссы-

латься на норму Общей части УК, предусматривающую различные роли соучастников, 

кроме преступлений, совершенных в соисполнительстве, т.е. «в составе группы, организо-

ванной группы, преступного сообщества». Нынешняя формулировка ст. 31 полностью ис-

ключает такую возможность, поскольку, по общепринятому положению, за преступление, 

совершенное группой лиц, на ст. 28, предусматривающую различные роли соучастия, ссыл-

ка не делается. Следовательно, исходя из содержания ст. 31, наличие ст. 28 в УК представ-

ляется чисто формальным, ибо как рабочая норма она не может объективно и эффективно 

применяться в судебно-следственной практике. Из вышесказанного видно, что содержание 

ст. 31 не охватывает соучастия с распределением различных ролей как самостоятельная 

форма соучастия, хотя в ст. 28 рассматриваются соответствующие определения видов со-

участников. 

Соотношение понятий «соучастие в преступлении» и «совершение преступления 

группой лиц» не учитывается не только УК РК, но и другими подзаконными нормативными 

актами. 

Следует сказать, что вышеуказанное деление форм соучастия, которое отражено в ст. 

31 УК РК, в УК 1997 г. было заимствовано из УК РФ. Ст. 35 УК РФ предусматривает фор-

мы соучастия точно с такими же названиями и содержанием. Одно можно отметить, что ст. 

35 УК РФ не носит названия «формы соучастия», в заголовке статьи УК РФ перечисляется 

название всех форм соучастия. Причина этого ясна, она должна быть связана с дискуссией 

ученых, исследовавших проблемы соучастия в преступлении. При этом одними учеными 

соучастие с предварительным соглашением и соучастие без предварительного соглашения 

относились к видам соучастия, а другими - к формам. Видимо, по этой причине новый УК 

РК, тоже отказываясь от понятия «формы соучастия», называет ст. 31 «Уголовная ответ-

ственность за уголовные правонарушения, совершенные группой».  

Среди ученых, рассматривавших проблемы соучастия, П.И. Гришаев и Г.А. Кригер 

классифицируют формы соучастия по таким названиям и содержанию, какие отражены в 

уголовном законе. Эти ученые, различая формы и виды соучастия, в качестве его формы 

приводят соучастие без предварительного соглашения, соучастия с предварительным со-

глашением, организованную группу и преступное сообщество. А в качестве видов соуча-

стия называют «простое соучастие, где все соучастники являются соисполнителями пре-

ступления, и сложное соучастие, характеризующееся распределением ролей» [4]. 

Некоторым преступлениям по природе своей, как отметил в свое время С.В. Позны-

шев, присуще соучастие в преступлении. Например, «бунт, дуэль» [5]. Эти виды соучастия, 

представляющие самостоятельные составы преступления и предусмотренные в Особенной 

части уголовного закона, должны соответствовать одной из форм соучастия, предусмотрен-

ных ст. 31 УК РК. Причиной такого соответствия служит общность их характеристики, т.е. 

участие двух или более лиц, совместность их действий, единый умысел в отношении пре-

ступного результата. Кроме таких общих признаков, можно заметить еще признаки, кото-

рые раскрывают характеристику организованной группы и преступного сообщества. Мно-

гие вышеназванные преступления обладают признаком устойчивости, что дает основание 

отнести их к организованной преступной группе. В частности С.М. Рахметов не случайно 
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пишет, что «существуют различные направлении борьбы с организованной преступностью, 

одним из них является совершенствование уголовного закона, имеющего свои недостатки» 

[6]. 

Нельзя квалифицировать, как совершение преступления группой лиц и такого слу-

чая, когда в нем один из соучастников ограничивается выполнением роли организатора или 

подстрекателя, а остальные все являются исполнителями. В таком случае участие хотя бы 

одного лица в виде организатора или пособника меняет форму соучастия в сторону сложно-

го соучастия. Смысл сложного соучастия заключается в том, что было совершено преступ-

ление, и в нем участвовали лица, выполнявшие другие роли, кроме исполнителя. В общем 

вопросе классификации форм соучастия следует обязательно учитывать, что исходным зна-

чением или причиной появления в уголовном законе такого понятия, как «соучастие в пре-

ступлении», является тот факт, что было совершено преступление, и кто-то к этому пре-

ступлению причастен в виде уговорщика, пособника, и они должны быть наказаны.  

Критически относясь к действующему уголовному законодательству, целесообразно 

привести свой вариант решения данной проблемы. В ст. 31 УК РК должны найти свое от-

ражение все обстоятельства совместной преступной деятельности двух или более лиц. Под 

всеми обстоятельствами совместной преступной деятельности двух или более лиц следует 

понимать формы соучастия, которые по смыслу представляют способы удовлетворения 

преступного намерения в виде соучастия в преступлении. Ими могут быть: совершение 

преступления группой лиц (или простое соучастие); совершение преступления с распреде-

лением ролей (или сложное соучастие); организованная группа; преступное сообщество.  

Из этой классификации форм соучастия видно, что не учтены наличие или отсут-

ствие предварительного сговора между соучастниками, поскольку совершение преступле-

ния группой лиц и совершение преступления с распределением ролей могут быть соверше-

ны без предварительного сговора и с предварительным сговором. Причиной отказа от ис-

пользования предварительного сговора при классификации форм, является невозможность 

через эти признаки установить степень и характер общественной опасности преступления, а 

также правила квалификации преступлений. Однако следует учитывать, что некоторые гла-

вы и статьи УК РК требуют наличия предварительного сговора для признания действия, со-

вершенного в соучастии. Такое требование уголовного закона связано с признаком «сов-

местности совершения преступления в соучастии», которое выражается наличием двухсто-

ронней субъективной связи между соучастниками. Отсутствие предварительного сговора до 

совершения преступления или наличия сговора после ее совершения не означает совмест-

ную преступную деятельность двух или более лиц, поскольку в таких случаях в действиях 

виновных отсутствует причинная связь по реализации общего преступного замысла, и, со-

ответственно, совершение посягательства на чужую собственность в подобных обстоятель-

ствах признается преступным действием лиц, совершенных по отдельности, хотя у них 

время, место, предмет совершения преступления были одинаковыми.  

Проведенный нами анализ подтверждает, что в целях правильного и эффективного 

применения закона принятая уголовным кодексом классификация форм соучастия нуждает-

ся в совершенствовании. 
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PREVENTIVE MEASURES: LAW ENFORCEMENT 
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Аннотация 

Эффективная организация уголовного преследования возможна только при наличии в распоряжении 

правоохранительных органов мер государственного принуждения, ограничивающих права и свободы лиц, по-

падающих в сферу уголовного судопроизводства. 

 

Аңдатпа 

Қылмыстық қудалауды тиiмдi ұйым тек қана қылмыстық сот iсiн жүргiзудi сала қолға түсетiн 

тұлғалардың құқық пен бостандық шектейтiн мемлекеттiк мәжбүр етулердiң шараларының құқық қорғау 

органдарының ұйғарымында болған жағдайда болуы мүмкiн. 

 

Аnnotation 

The effective organization of criminal prosecution is possible only at presence at the disposal of the law en-

forcement bodies of measures of the state compulsion limiting the rights and freedom of persons, getting to sphere of 

criminal legal proceedings. 

 

Мера пресечения, предусмотренная УПК РК, - это разновидность превентивных мер 

уголовно-процессуального принуждения, заключающаяся в лишении или ограничении сво-

боды обвиняемого, а в исключительных случаях - подозреваемого. Она применяется к ли-

цам, еще не признанным виновными в совершении преступления, а потому должна носить 

исключительный и соразмерный характер. Несоразмерными являются меры, цель которых 

может быть достигнута и более мягкими средствами. Исходя из этого, основное назначение 

уголовного процесса состоит в том, чтобы достигнуть поставленной перед ним цели с 

наименьшим ограничением прав и свобод человека. Применение мер пресечения должно 

быть минимально необходимым, если это не противоречит интересам охраны личности и 

общественной безопасности. Основания избрания мер пресечения изложены в ст. 137 УПК 

РК. К ним относятся: «1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 2) личное поручи-

тельство; 3) передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части; 4) 

отдача несовершеннолетнего под присмотр; 5) залог; 6) домашний арест; 7) содержание под 

стражей» [1]. Перечень оснований является исчерпывающим. Это означает, что если ука-

занные основания отсутствуют, то мера пресечения избираться не может. Кроме того, со-

гласно ст. 138 УПК РК (при наличии установленных ст. 137 оснований при решении вопро-

са о конкретной мере пресечения) должны учитываться тяжесть предъявленного обвинения, 

данные о личности обвиняемого: его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род 

занятий, имущественное положение, наличие постоянного места жительства и другие об-

стоятельства. Обычно органы предварительного расследования практически в каждом хода-

тайстве указывают основания, предусмотренные ст. 138 УПК РК, как повод к содержанию 

под стражу: возможность того, что обвиняемый скроется от органов уголовного преследо-

вания и суда (данная мотивировка характерна для более 70 процентов ходатайств). В то же 

время они либо не мотивируют эти утверждения, либо обосновывают наличие указанного 

основания тем, что: обвиняемый совершил тяжкое либо особо тяжкое преступление:  

 либо умышленное тяжкое преступление; 
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 не проживает по месту регистрации либо не имеет регистрации; 

 нарушил подписку о невыезде либо был объявлен в розыск; 

 ранее судим. 

Таким образом, получается, что наличие такого основания, как возможность того, 

что обвиняемый скроется от органов уголовного преследования и суда, обосновывается ор-

ганами предварительного расследования теми обстоятельствами, которые должны быть 

учтены уже при его наличии и доказанности, чтобы решить вопрос об избрании конкретной 

меры пресечения. 

Европейский Суд по правам человека подчеркивал в своих решениях, что опасность 

уклонения от правосудия не может измеряться только в зависимости от суровости возмож-

ного наказания. Она должна определяться с учетом ряда других факторов, которые могут 

либо подтвердить существование опасности уклонения от правосудия, либо сделать ее 

настолько незначительной, что это не может служить оправданием содержания под стра-

жей. При этом необходимо учесть характер обвиняемого, его моральные качества, его сред-

ства, связи с государством, в котором он преследовался по закону, и его международные 

контакты. Кроме того, Европейский Суд по правам человека указал, что при обосновании 

возможного побега необходимо принять во внимание целый ряд факторов, в том числе те, 

которые позволили бы предположить, что «последствия и опасность побега являются 

меньшим злом, чем продолжение заключения» [2]. 

В ходатайствах содержится следующее основание избрания меры пресечения в виде 

содержания под стражу: обвиняемый может продолжать заниматься преступной деятельно-

стью. В обоснование, как правило, указывается, что обвиняемый совершил тяжкое (особо 

тяжкое) преступление, ранее судим, не работает, находясь под условной мерой, совершил 

преступление либо совершил преступление в течение испытательного срока. 

В ряде ходатайств необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под 

стражу аргументируется таким основанием, как возможность угроз со стороны обвиняемого 

свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства либо возможность уничтожить 

доказательства, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

В обоснование подчеркивается, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, в том чис-

ле в период условно-досрочного освобождения, им нарушена ранее избранная мера пресе-

чения, неоднократно судим и др. 

Аналогом указанного основания является предусмотренное ст. 5 Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод такое основание задержания и заключе-

ния под стражу, как воспрепятствование интересам правосудия [3]. Рассматривая вопросы 

обоснованности содержания под стражу, Европейский Суд по правам человека в своих ре-

шениях неоднократно отмечал, что чем дольше длится следствие по делу, тем меньше шан-

сов у государства использовать данную причину для содержания лица под стражей. Суд 

также признал, что при отсутствии каких-либо фактических доказательств опасности воз-

можности вступления в сговор с другими подозреваемыми и воспрепятствования интересам 

следствия эта причина также не может использоваться для длительного содержания под 

стражей. Недопустимой, на наш взгляд, является практика, когда в обоснование того, что 

обвиняемый может оказать воздействие на участников процесса и, в конечном счете, на ход 

расследования, органами предварительного расследования указывается, что второй обвиня-

емый в совершении преступления находится под подпиской о невыезде. Недопустимыми 

являются также случаи, когда вынесенное судом решение обосновывается, например, такой 

формулировкой обвиняемый может, по утверждению следователя, угрожать свидетелю. Та-

ким образом, в обоснование вывода о наличии оснований для избрания в качестве меры 

пресечения содержания под стражу органы, осуществляющие досудебное расследование, в 

основном закладывают такие обстоятельства, которые должны дополнительно учитываться 

при наличии этих оснований. Тогда как органы и должностные лица, возбуждающие перед 

судом ходатайство об избрании такой меры пресечения, должны представить доказатель-

ства о наличии оснований, предусмотренных ст. 137 УПК РК, а уже в обоснование избрания 

конкретной меры пресечения и невозможности избрания более мягкой меры - доказатель-
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ства, подтверждающие обстоятельства, положенные в обоснование избрания именно со-

держания под стражу. 

Органами предварительного расследования, как правило, в обоснование заявленного 

ходатайства прилагаются документы, содержащие сведения о том, что в совершении пре-

ступления подозревается лицо, в отношении которого рассматривается вопрос об избрании 

меры пресечения. Это постановление о досудебном расследовании, протокол задержания, 

протоколы допросов свидетелей, потерпевших, заявления пострадавших, протоколы осмот-

ра места происшествия, опознания, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 

протоколы допросов подозреваемого, обвиняемого, сведения о личности и др. Доказатель-

ства, прямо указывающие на наличие оснований, предусмотренных ст. 137 УПК РК, в мате-

риалах обычно отсутствуют. В то же время в ходатайствах органов предварительного рас-

следования называются основания для избрания меры пресечения содержания под стражу, 

не предусмотренные УПК РК, такие как возможность обвиняемого, воспрепятствовать 

установлению истины по делу, антисоциальный образ жизни обвиняемого. Суждения лица 

или органа, принимающего решение о применении данной меры пресечения, должны осно-

вываться не на интуиции, вытекающей из обстоятельств, которые следует учитывать в со-

ответствии с УПК РК при определении конкретной меры пресечения, а на базе конкретных 

доказательств, подтверждающих наличие оснований, предусмотренных ст. 137 УПК РК, 

полученных в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, с со-

блюдением процессуальной формы их получения, закрепления, оценки и применения. Кро-

ме того, следователь, прокурор должны не только указать в ходатайстве на одно из основа-

ний, предусмотренных этой статьей, но и обосновать, почему в данном конкретном случае 

невозможно применение другой, более мягкой меры пресечения. Поскольку обвиняемый не 

признан судом виновным, то в силу презумпции невиновности должна действовать пре-

зумпция оставления его на свободе. А на органах обвинения лежит обязанность доказать в 

каждом конкретном случае, что оставлять обвиняемого на свободе нельзя, что иная мера 

пресечения не может обеспечить должного поведения обвиняемого на свободе. 

Статья 138 УПК РК предусматривает, что при необходимости избрания в качестве 

меры пресечения содержания под стражу прокурор, а также следователь с согласия проку-

рора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. Ходатайство об избрании в 

качестве меры пресечения содержания под стражу рассматривается, как правило, с участи-

ем обвиняемого, прокурора, следователя, защитника. Если прокурор по каким-либо причи-

нам не участвует в рассмотрении ходатайства, дается соответствующее поручение следова-

телю. В некоторых случаях при рассмотрении ходатайства в связи с занятостью в других 

процессах отсутствовали защитники, о чем свидетельствуют их заявления. При этом только 

в трех процентах случаев у обвиняемых выяснялось мнение о рассмотрении ходатайства в 

отсутствие защитника. 

Действительно, ст. 138 УПК РК предусмотрено, что неявка без уважительных при-

чин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не является препят-

ствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого. Одна-

ко, во-первых, это положение не должно нарушать права на квалифицированную защиту 

обвиняемого. Другое дело, что УПК РК не предусмотрел, как быть в том случае, если обви-

няемый будет настаивать на рассмотрении ходатайства с участием защитника. Во-вторых, 

не всегда выясняются причины неявки защитника, хотя в материалах имелся ордер адвока-

та. Представляется, что принятие решения о рассмотрении ходатайства об избрании в каче-

стве меры пресечения содержания под стражу в отсутствие защитника допустимо только 

после выяснения причины его неявки и мнения обвиняемого, в отношении которого оно 

рассматривается. Как показывает анализ материалов, в большинстве случаев из числа об-

ращений в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения содержания под 

стражу суд выносит решение об избрании такой меры. Причем зачастую суд не указывает, 

почему он не считает возможным применить более мягкую меру пресечения, отклоняет до-

воды, например, защитника либо обвиняемого и принимает доводы прокурора. Таким обра-

зом, содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть 
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общим правилом, а ограничения прав личности, принуждение в уголовном судопроизвод-

стве недопустимы до тех пор, пока лицо не нарушает своих обязанностей либо пока не бу-

дут представлены доказательства, позволяющие считать, что обвиняемый (подозреваемый) 

совершит действие, запрещенное законом. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі мен банк қызметі қарастырылады. 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается банковская система и банковская деятельность в Республике 

Казахстан. 
 

Annotation 

In this article the banking system and bank activity are examined in Republic of Kazakhstan. 
 

Бүгiнгi таңда ауқымды өзгерiстер кезеңi қоғам өмiрiнiң барлық саласын жан-жақты 

қамтуда. Сол себептi қалыптасқан құрылымды мүлдем жаңартып, экономикалық-әлуметтiк 

және рухани дамуға жол ашатын демократиялық қоғам құруға сай экономиканы нарықтық 

қатынастарға көшу мiндетi тұрды. Қазiр ендi көштiк десек те болады. Осы негiзгi 

әлеуметтiк, рухани және тағы басқа күрделi мәселелердi шешу – бүгiнгi күннiң басты 

талабы. Сөйтiп бұл мәселелердi дәйектi түрде жүзеге асыру бүкiл қоғам мүшелерiнiң 

жаңаша көзқарасына, нақты iс-қимылына және олардың экономикалық бiлiмiне тiкелей 

байланысты. 

Бүгінгі таңда банк қызметтерін жетілдіру, банк жүйесінің даму жолдарын анықтау 

еліміздің экономикалық, саяси, әлеуметтік өмірінің басты назарында. Қазақстанның 

экономикалық нарықтық қатынастар жолына түсуі оның жалпы әлемдік тенденция 

спекторында дамуын анықтайды. Сондықтан коммерциялық банктер әлемдік тәжірибелерге 

сүйене отырып, жаңашыл (инновациялық) технологияларды енгізу арқылы өздерінің 

қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыра алады. 

Банк жүйесi - нарықтық экономиканың ең маңызды және бiртұтас құрылымдарының 

бiрi. Банктердiң және тауарлы ақшалай қарым - қатынастардың даму тарихи тұрғыдан 

қатарлас жүрдi және де олар бiр - бiрiмен өзара тығыз байланысты [1]. Банктер халық 

шаруашылығы қызметiнiң деңгейiндегi басқарумен тiкелей байланысты болды. Олар 

арқылы ұдайы өндiрiс үрдiсiне қатысушыларды экономикалық мүдделерiн қанағаттандыру 

жүзеге асырылды. Осы кезде банктер қаржылық делдал ретiнде шаруашылық 
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органдарының капиталдарын, халықтық жинақтарын және шаруашылық қызметтiң 

үрдiсiнде босаған басқа да бос ақша қаражаттарын тарта отырып, қарыз алушылардың 

уақытша пайдалануына бередi, ақшалай есеп айрысу жүргiзедi және экономика үшiн басқа 

да көптеген қызмет көрсетедi, соның арқасында өндiрiстiң тиiмдiлiгi мен қоғамдық өнiмнiң 

айналысына тiкелей ықпал етедi. 

Банктiк қызметтi жүзеге асыруға байланысты шығындарды табу мақсатында банктер 

қор құруға мiндеттi. Резервтiк қорлар банктiң девиденттердi төлеуге дейiнгi табыстардың 

есебiнен құрылады. Банктер резервтiк қорларының көлемiн ұлттық банк белгiлейдi. 

Банктер жүргiзетiн операциялардың түрлерi мен көлемiне байланысты өздерiнiң 

қызметiнiң сенiмдiлiгiне бақылауды қамтамасыз ету үшiн олар Қазақстан Республикасының 

банктер туралы заңға сәйкес, ұлттық банк бекiткен тәртiпте күмәндi және үмiтсiз 

қарыздарға қарсы арнайы провизиялар құру арқылы берiлген несиелер мен басқа да 

активтердi жiктеуге мiндеттi. 

«Қазақстан республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңында 

«қазақстанда екі денгейлі банк жүйесі бар» делінген [2]. Ұлттық банк – мемлекеттің 

орталық банкі, ол банк жүйесінің жоғарғы (бірінші денгейіндегі) банкі. Басқа банктердің 

барлығы банк жүйесінің төменгі (екінші) денгейіндегі банктер делінген. 

Банк - банк қызметiн жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым болып табылатын 

заңды тұлға. Банктiң ресми мәртебесi заңды тұлғаны әділет органдарында (тіркеуші 

органдарда) (бұдан әрі - әділет органдары) банк ретiнде мемлекеттiк тiркеумен және банк 

операцияларын жүргiзуге қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау 

жөнiндегi уәкілетті органның (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) лицензиясы болуымен 

белгiленедi. 

Банкiнiң ресми мәртебесi жоқ бiрде-бiр заңды тұлға "банк" деп атала алмайды немесе 

өзiн банк қызметiмен айналысушы ретiнде сипаттай алмайды. 

Банк басқармасы тұрған жер (почта бойынша мекен-жайы) банк тұрған жер деп 

танылады. 

 коммерциялық банктер - кәсіпорындар мен ұйымдарға, сондай-ақ халыққа тікелей 

және жан жақты кешенді қызмет көрсеттін банктер. Бұл олардың басқа арнаулы несие 

мекемелерінен айырмашылығы. Ал банктік емес несие мекемелерінің банктерден өзгешелігі 

олар тек кейбір банктік операциялар жүргізумен және кейбір қызмет түрін көрсетумен 

шұғылданады. Коммерциялық банктердің негізгі мақсаты неғұрлым жоғарғы пайда табу [3].  

 банктің жарғылық қоры оның міндеттемелерін қамтамасыз етіп, банктік 

опреациялар жүргізудің негізгі көзі олып саналады. Алғашқыда ол (мемлекеттік банкті 

қоспағанда) акция сату есебінен, немесе құрылтайшылардың жарнасы есебінен 

қалыптасады. Банктің құрылтайшылары мен акционерлері сатып алған акцияларына тек 

ақша төлеуге міндетті. Жабық акционерлік қоғам түріндегі банктің акциясын төлеуге оның 

несиеге алған, кепілге алған және басқа да тартылған қаражатты қолдануға болмайды. 

Банктің акциясы алғашқы нарықта барлық құрылтайыларға бірдей құнмен, яғни акцияның 

көрсетілген құнымен сатылады. Жаңадан құрылған банктің оның құрылтайы 

қаражаттарында жарияланған жарғылық қорының елу процентін акционерлері банк 

тіркеден өткен кезге дейін, ал тіркеуден өткен кезеңнен басап бір жыл ішінде түгел төлеуі 

қажет.  

Банк жүйесінің өзінше ерекшеліктері бар. Бұл жұйе тек өзіне тән қасиеттерді 

көрсетеді. Оның ерекшелігі өзін құрайтын элементтермен және олардың арасында 

қалыптасқан қарым-қатынастармен анықталады, әрине банк жүйесін зерттегенде алдымен 

осы жүйенің басты элементі банктер көзге түседі. Өйткені, олар банк жүйесіне банктік мән 

береді. Дегенмен банк жүйесінің мазмұны оның элементтерінің, мазмұндарының 

қосындысы деп түсінбеу қажет. Банк жүйесінің мазмұны ғана емес, оны құрастыратын 

элементтердің өзара байланыстарына да көңіл аударады. Банк жүйесін бір тұтас жүйе деп 

ұсынуымыз керек. Себебі, жеке бөліктерінің өзара байланыстары, керек болған күнде бірін-

бірі ауыстыруға бейімделген. Басқаша айтқанда, егер бір банк жұмысын тоқтатса, оның 

клиенттері басқа банктерден бұрынғы қызметтерін, бұрынғы көлемде пайдалана алады. 
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Банк жүйесі әр уақытта өсу және жетілу жолында. Олай деуге себеп, ол күн сайын 

жаңа компоненттермен толтырылады, банк аралық және Ұлттық банкпен немесе Шетелдік 

банктер арасында жаңа қатынастар пайда болады. Банк жүйесі жабық жүйе. Өйткені, 

банктердің кейбір ақпараттары банкілік құпия болып саналады. Мысалы, банкідегі шоттағы 

қаржының қозғалысы немесе қалдығы жөнінде деректерді банк тек сол шоттың иесінде 

болмаса, оның сенім хаты бар өкіліне ғана береді. Қазақстанның заңдары бойынша мұндай 

мәліметтерді тәртіп қорғау орындарының, салық органдарының өкілдеріне беріле береді, 

тек олардың, сол органда істейтіндігін растайтын құжаттары болса болды. Бірақ көп 

елдерде бұлай емес.  

Банк жүйесі өзін-өзі басқара алады. Ол дегеніміз, егер елде саяси ахуал, 

экономикалық жағдайлар және басқа да ахуалдар өзгеріп жатса, осыған қарай, банктер 

өздерінің саясатын өз бетінше, аралымдылықпен өзгерте алады. Мысалы, Ұлттық банк, 

екінші дәрежелі банктер үшін қайта қаржыландырудың өлшемдемесін өзгертсе, екінші 

дәрежелі банктер өздерінің проценттік саясатын өзгертеді немесе Үкімет ұлттық валютаның 

бағамын анықтау тәртібін өзгертсе, екінші дәрежелі банктер, ауыстыру бекеттеріндегі 

валюта бағамын қайта қарайды. 

Банк жүйесі басқарылатын жүйе. Дербес заңды тұлға бола тұра банктер өз 

қызметтерін жалпы мемлекеттік және арнайы банктік заңдардың шегінен шығармайды. 

Олардың қызметтерін Ұлттық банк реттеп отырады. Ол үшін Ұлттық банк екінші дәрежелі 

банктер үшін экономикалық мөлшерліктер белгілейді, оларды бұзғаны үшін банктер, банк 

операциясын жүргізуге берілген рұқсат қағазынан айырылуы мүмкін. 

Банк жүйесінің маңызды элементі банктер болып табылады. Ежелгі ғасырлар тарихы 

кйінгі ұрпаққа банктердің қашан пайда болғаны туралы ғана емес, сондай-ақ олардың 

қандай операцияларды орындағандығы туралы да толық мәліметтер қалдырмаған секілді. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада еліміздегі азаматтардың құқықтық мәдиениетін қалыптастыру мәселелері 

қарастырылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблемы становления правовой культуры граждан в стране. 

 

Annotation 

In this article examined problems of becoming of legal culture of citizens in a country. 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясында - Қазақстан Республикасы өзінің 

демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. 

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Конституциясының 1 – бабында: «Қазақстан 

Республикасының ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары», - делінген [1]. 

Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуының басты 

алғышарттарының бірі – азаматтардың құқықтық білімін жетілдіру, құқықтық мәдиениетін 

қалыптастыру, әсіресе оның құрамды бөлігі – адам құқығының мәдениеті. Адам құқықтары 

туралы ақпаратпен жүйелі қамтамасыз етудің қажеттілігі маңызды екенін ескерсек, онда 

бұл салада адам құқығы мәдениетін қалыптастыруда маңызды құралдың бірі – білім беру 

ұжымдары десек қателеспейміз. 

«Адам құқығы туралы айтқан кезде бүгін біз адам мен мемлекеттің арасындағы өзара 

қатынасын айтамыз», - дейді М. Новицкий» [2]. 

Заңгер ғалымдарымыз: «Адам құқығы – адам мүдделерін қанағаттандыруға 

бағытталған, өзі заң арқылы қорғалатын болуы мүмкін іс-әрекеттің (мінез-құлықтың) 

өлшемі (шамасы)» - деп анықтама берген [3]. Адамның құқықтары мен бостандықтары 

табиғи және оған тумысынан берілген, ажырамайтын, табиғи ретінде танылады және ең 

жоғары әлеуметтік құндылық болып табылады. Адамның құқықтары мен бостандықтарын 

сақтау және қорғау мемлекет функцияларының бірі. 

Тұлға мен мемлекеттің қарым – қатынасы құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам 

концепциясына сәйкес дамуда. Мемлекет пен адам құқығының арасындағы өзара 

байланыстылығы және өзара негізділігі құқықтық мемлекеттің басты мақсаты адам және 

азаматтың құқықтарын қамтамасыз ету болып табылатындығынан көруге болады. 

Қоғам тәртіпке негізделіп, қалыптасып, өмір сүреді. Қоғамдағы тәртіп түрлі 

әлеуметтік нормалардың, адамдардың мінез-құлқын реттейтін қағидалардың әсерімен, яғни 

күшімен орнатылады. Құқықтық нормаларды қолдану нәтижесінде құқықтық тәртіп 

орнығатыны, ал құқытық нормалар негізінен заңнан нәр алып белгілі құқықтар мен 

міндеттер жүктейтіні белгілі. Еліміздің заңдарын сақтау, оған мойынсыну - 

жауапкершілікті, түсіністікті, заңдарды білуді және соған сәйкес мінез-құлық пен іс-
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әрекеттерді үйлестіруді талап етеді. 

Қоғамның ең өзекті мәселелерінің бірі – қылмыстың, құқық бұзушылықтың алдын 

алу. Бұны бүгінгі таңда барлық деңгейдегі шенеуніктерден бастап, құқық қорғау органдары 

қызметкерлері, ұстаздар мен ата-аналар, азаматтар да түсінуде. Құқық бұзушылық жөнінде 

«Құқық бұзушылық дегеніміз – адамның қоғамға, мемлекетке немесе жеке тұлғаға зиян 

келтіретін, соңы заң алдындағы жауаптылыққа апаратын құқыққа қайшы әрекеті немесе 

әрекетсіздігі», - деп көрсетілген [4]. Қоғамда тәртіп орнамаса, ол құлдырайды, яғни 

келешегі болмайды. Бұл бәрімізге белгілі және оны жақсы түсінеміз. Дегенмен, қоғамда 

қоғамдық тәртіпті бұзуға бейім азаматтар да кездеседі және бұл - құқық бұзушылықтың 

орын алуына әкеп соқтырады, сондықтан құқық бұзушылық - қоғам өміріне тән қауіпті 

дерт. Құқық бұзушылықтың себептеріне қатысты ықылым заманнан осы күнге дейін әр 

түрлі пікірлер айтылып келеді. Солардың ішінде құқықтық нормаларды бұзуына ең 

алдымен әлеуметтік және биологиялық жағдайлар әсер ететінін байқауға болады. 

Құқық бұзушылық пен келеңсіз жағдайларды барынша болдырмау және алдын алу, 

оның зияндылығы мен қауіптілігін түсіндіруде - өскелең ұрпаққа құқытық тәрбие беру, 

оның мақсат – міндеттерін дұрыс түсіндірудің маңызы ерекше. Құқықтық тәрбие беру жан-

жақты тәрбиелеудің маңызды бір саласы. «Құқықтық тәрбие мақсаты – оқушыларда 

құқықтық мәдениет пен құқықтық әрекет – қылық қалыптастырып, оларды құқықтық 

заңдылық талаптарын түсінуге әрі мойындауға баулу», - деп анықталған [5]. 

Көп ұлтты тәуелсіз мемлекетті нығайту, өскелең ұрпаққа адамгершілік, патриоттық, 

азаматтық тәрбие беру біздің баршамызға міндет екенін өмірдің өзі дәлелдеп отыр. 

Құқықтық тәрбиені ұстаздар қауымы оқушымен қатар ата–аналармен, құқық қорғау 

органдары қызметкерлерімен, салауаттылық және денсаулық сақтау мекемелерімен, 

спорттық ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен бірлесіп, тәрбиенің өзге түрлерімен 

байланыстырып жүйелі жүргізер болса, нәтижелі болмақ. 

Оқу орны мен отбасында балалар әлеуметтік іс-әрекеттің алғашқы дағдыларын 

қалыптастырып адамгершілік, әдеп, заңды мінез-құлық, орынды әрекет- қылық, құқықтық 

нормаларды меңгере бастайды. Әлеуметтік нормалардың негізгі маңызды түрі болып 

табылатын әдептік нормалардың құқытық сипаты болмағанымен, оның ережелеріне 

сусындап өскен бала әрине қоғамға зиян келтірмейді, керісінше, өмірдегі өзінің орнын 

тауып, елжанды, саналы азамат болып қалыптасады. Әдептік нормалар құқықтық 

нормаларға негіз, арқау болып, белгілі бір дәрежеде адамның ар-ұятын, намысын 

қалыптастыруға, қоғамдық тәртіпті сақтауға ұйтқы болады. «Құқықтық нормалардың басым 

көпшілігі әдептік нормалардан нәр алады, соларға арқа сүйейді. Неғұрлым құқықтық 

нормаларға әдептік нормалар арқау болса, соғұрлым заңдардың әділеттілік, адамгершілік 

мәні жоғары болады» [6]. 

Ізгілікті адам концепциясының айшықты көрінісі ХХ ғасырдың ұлы гуманисі А. 

Швейцердің өмірді қастерлеу туралы ілімінде көрініс тапқан. Ол: «Адам өзінің ішкі 

ұмтылысында өмірге қолынан келгенше көмектесуге тырысқанда ғана, кез-келген тірі 

нәрсеге зиян келтірмеуді ұстанғанда ғана нағыз адамгершілігімен көрінеді. Ол үшін өмір 

қасиетті. Ол ағаштың жапырағын жұлмайды, бірде - бір гүлді үзбейді, бірде - бір жәндікті 

басып кетпейді. Жазғы түнде шаммен жұмыс істеп отырғанда, отқа ұмтылған көбелек 

қанатының күйгенін көрмес үшін терезені жауып, қапырықта отырғанды дұрыс көреді» - 

деп адамгершілік қасиетті бағалайды [7]. 

Демократияны дамыту мемлекеттің және қоғам өмірінің құқықтық негізін бекітуге 

тікелей тәуелді екені белгілі. Бұл процесс мемлекеттік маңызды шараларды жүзеге асыруды 

қажет етеді. Соның бірі – жеке адамның, бүкіл жұрттың мәдениетін көтеру, қоғамдық тәртіп 

орнатуға әрбір азамат, бүкіл халықты жұмылдыру. 

Қоғамның мәдениеті бірнеше түрлерге бөлінеді: саяси, құқықтық, әлеуметтік, 

парасаттылық т.б. мәдениет жүйе - салалары. Олар қоғамның әр саласындағы қатынастарды 

реттеп, басқара отырып, қоғамның әлеуметтік - экономикалық жағдайын жақсартуға, 

нығайтуға ықпал етеді. Мәдениет ұғымына «Мәдениет – адамзат жасайтын және 

адамдардың рухани қажеттіктері мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған 
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материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы», - деп түсінік берілген [8]. 

Құқықтық мемлекеттің негізгі белгісі – халықтың құқықтық мәдениетінің болуы. 

Құқықтық мәдениет қоғам мәдениетінің негізгі салаларының бірі болып табылады. Ол екі 

бөлімнен тұрады: жеке тұлғалардың мәдениеті және қоғамдық мәдениет. Адамның жалпы 

мәдениеті мен құқықтық мәдениет, құқықтық мәдениет пен құқықтық сана өзара тығыз 

байланысты. Құқықтық мәдениет құқықтық санамен салыстырғанда әлдеқайда кең ұғым. 

Азаматтардың құқықтық мәдениеті олардың қолданыстағы заңдар жөніндегі білімінен 

байқалады. Барлық заңдарды білу қажеттілігі мүмкін емес болса да, негізгі қоғамдық 

қатынастарды реттейтін заң талаптарын әрине әрбір азамат білгені жөн. Азаматтар 

өздерінің негізгі құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін біліп, оны өзгелердің және 

мемлекеттің мүддесіне қайшы келтірмей түсініп саналы орындауы, мемлекет алдындағы өз 

жауапкершілігін сезіне білуі құптарлық іс. Заңгерлер Ғ. Сапарғалиев және А. Ибраева өз 

еңбектерінде «Тұлғаның құқықтық мәдениеті – құқықты білу, ұғыну (түсіну) және 

құрметтеуден тұрады. Ал мұның өзі құқықтық ұйғарымдарды жете түсініп барып 

орындаудан білінеді (көрінеді)» - деп атап көрсеткен [9]. 

«Жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті жөнінде, әсіресе мыналарды баса көрсетуге 

болады: біріншіден, кез келген азамат өзінің құқығын, бостандығы мен міндетін анық 

түсінуі әрі оны бағамдап, парықтай білуі, екіншіден, осыларды мүмкіндігінше, іс жүзінде, 

өз өмір тәжірибесінде пайдалана алуы тиіс» [10]. 

Сонымен қорыта келе, құқықтық мәдениетті қалыптастырып дамыту еліміздің 

болашағын айқындаушы көрсеткіштердің бірі десек, өскелең ұрпаққа сапалы құқықтық 

білім мен саналы тәрбие беру ұстаздар қауымынан білімділікті, құқықтық білімдерін үнемі 

жетілдіруді, нормативтік-құықықтық құжаттармен үздіксіз танысып, жұмыс барысында 

оларды басшылыққа алуды үрдіске айналдыруды, салалық мекемелермен, отбасымен тығыз 

ынтымақтастық қарым-қатынас орнатуды және қажырлы еңбекті қажет етеді. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың түсігі және оларды классификациясы 

туралы қарастырылған.  

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие и классификация участников уголовного процесса. 

 

Annotation 

This article discusses the concept and classification of participants of the criminal process. 

 

Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар- дегеніміз қылмыстық іс жүргізігенде белгілі 

бір міндеті, қызметі (функциясы) бар, процессуалдық құқықтар мен міндеттері бар 

мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар және азаматтар. Белгілі бір субъект қылмыстық 

іс жүргізуге қатысушы болып саналу үшін төменгі талаптарға сай болу керек [1]:  

1. Заңда аталынуы керек.  

2. Белгілі бір процессуалды функциялары керек.  

3. Заң бойынша белгіленген процессуалдық құқықтары мен міндеттері болуы керек. 

Процесске қатысушылардың кейбіреулері іске қысқа мерзімде қатысады (куәгер, 

маман), ал басқа біреулері қылмыстық процестің бірнеше сатысы бойынша (тергеуші, сот), 

немесе қылмыстық іс жүргізудің басынан аяғына дейін қатысады (прокурор) [2].  

Тараптар – сот талқылауында бәселестікпен тең құқықтылық негізінде айыптауды 

және айыптаудан қорғауды ж.а. органдар мен лауазымды адамдар. Тораптар екі топқа 

бөлнеді: Айыптау тарабы: мемлекеттік айыптаушы (прокурор), жеке айыптаушы, 

жәбірленуші, азаматтық талапкер және олардың заңды өкілдері мен өкілдері. Қорғану 

тарабы: сотталушы, қорғаушы сотталушының заңды өкілдері, азаматтық жауапкер, оның 

өкілі. Қылмыстық прцесстің субъектісін олардың алдында тұрған міндеттеріне, қорғалатын 

мүддесіне, жүзеге асыратын функциясына қарай келесі топтарға бөлуге болады: 

1 топ. Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асырушы мемлекеттік органдар мен 

лауазымды адамдар. Оларға қылмыстық іс жүргізудің міндеттерін ж.а. жүктелген. Олар 

келесі функцияларды жүзеге асырады: а) тергеу функцияларын (тергеу органы); б) 

қадағалау функцияларын (прокурор); в) сот әділдігін жүзеге асыру функцияларын (сот). 

Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың қылмыстық процестегі әрекеттері 

мемлекеттің, қоғамның және азаматтардың мүдделерін қорғауға бағытталған. 

2 топ. Қылмыстық іс жүргізудегі мүдделі тұлғалар. Олардың іс әрекеттері өз 

мүдделерін қорғауға бағытталған. Олар:  

а) сезікті, айыпталушы (сотталушы);  

б) жәбірленуші; 

в) жеке айыптаушы; 

г) материалдық мүдделері қылмыстық істі шешумен байланысты азаматтық 

талапкер мен азаматтық жауапкер. 

3 топ. Қылмыстық іс жүргізгенде басқалардың мүддесін қорғайтын тұлғалар: 

а) айыпталушының қорғаушысы; 

б) айыпталушының заңды өкілі; 

в) жәбірленуші, жеке айыптаушы, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкердің 
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өкілдері.  

Бұлардың іс әрекеттері өздері өкіл болып отырған тұлғаларлың мүдделерін қорғауға 

бағытталған. 

1. Анықтаушы - өз құзіретінің шегінде қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс 

жүргізуді жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік лауазымды адам. 

2. Анықтаушы заңда айқындалған нысандарда сотқа дейінгі іс жүргізудің басталуы 

және жүзеге асырылуы туралы шешім қабылдауға, заңда оларды анықтау органы 

бастығының бекітуі, прокурордың санкциясы немесе соттың шешімі көзделген 

жағдайларды қоспағанда, дербес шешімдер қабылдауға және тергеумен басқа да іс жүргізу 

әрекеттерін жүргізуге құқылы. 

3. Алдын – ала тергеу жүргізу міндетті емес, қылмыстық істер бойынша сотқа 

дейінгі іс жүргізу кезінде анықтаушы осы Кодекстің 37-тарауында көзделген алынып 

тасталатындарды қоспағанда, алдын-ала тергеу жүргізу үшін ҚІЖ Кодексінде көзделген 

ережелерді басшылыққа алады. 

4. Анықтаушы алдын-ала тергеу жүргізілу міндеті қылмыстық істер бойынша 

кідіртуге болмайтын жағдайларды анықтау органдары бастығынығ тапсырмасы бойынша 

қылмыстық іс қозғауға, сондай-ақ шұғыл тергеу әрекеттерімен жедел іздестіру шараларын 

жүргізуге, ол туралы жиырма төрт сағаттан кешіктірмен прокурор мен алдын-ала тергеу 

органын хабардар етуге міндетті. 

5. Анықтаушы соттың, прокурордың, алдын-ала тергеу органын және анықтау 

органын жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу туралы, қылмыстық процеске қатысушы 

адамдардың қауіпсіздігі шараларын қолдау туралы тапсырмалары орындауға міндетті. 

6. Анықтау органы бастығының нұсқаулары анықтаушы үшін міндетті. Анықтау 

органы бастығының қылмыстық істер жөніндегі нұсқауына прокурорға шағым жасалуы 

мүмкін. Нұсқауларға шағым жаслау, қылмыстың саралануы мен айыптаудың көлемі, 

айыпталушыны сотқа беру үшін істі прокурорға жолдау туралы немесе қылмыстық істі 

қысқарту туралы нұсқауларды қоспағанда, олардың атқарылуын тоқтатпайды. 
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Андатпа 

Бұл мақалада тартты негізгі құқықтары мен міндеттері талқыланады. 

 
Аннатация 

В данной статье рассматривается основные права и обязанности участвующих в деле. 

 

Annotation 

This article discusses fundamental rights and duties involved in the. 

 

Азаматтық іс жүргізудегі іске қатысушы тұлғалар қатарына іске қатысушы тараптар 

жатады. Тараптар: дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар, дау 
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нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар, прокурор, мемлекеттік 

органдар, жергілікті өзін өзі басқару органдары, ұйымдар немесе Кодекстің 56 және 57 - 

баптарында көзделген негіздер бойынша процеске қатысатын жекелеген азаматтар, сот 

ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер бойынша мәлімдеушілер мен мүдделі адамдар 

(осы Кодекстің 289 - бабы) іске қатысушы тұлғалар болып танылады.  

Тараптар деп талап қоюшы мен жауапкерді атайды. Талап қоюшы мен жауапкер 

ретінде жеке тұлғалар (ҚР – ның азаматы, шетел азаматы жєне азаматтығы жоқ адам) мен 

заңды тұлғалар (мекемелер, ұйымдар және кәсіпорындар) болып табылады.  

Талап қоюшы – сотқа талап арыз беру арқылы өзінің субъективтік құқықтары мен 

заңмен қорғалатын мүддесін қорғаушы тұлға. Қазіргі азаматтық іс жүргізу заңында талап 

қоюшының азаматтық процеске қатысуының екі негізі көрсетілген: 1-ден, талап қоюшы өз 

мүдделері және құқықтарын көздеп талап қою арқылы қатысады; 2-ден, басқа тұлғалардың 

құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін сотқа 

жүгінеді. Бірінші жағдайда талап қоюшы іс жүргізуін өзі бастайды, ал екінші жағдайда ол 

іске қатысуға соттан рұқсат сұрайды. 

Жауапкер – талап қоюшының талабы бойынша сот алдында жауап беретін тұлға. 

Талап қоюшының айтуы бойынша жауапкер оның субъективтік құқығын немесе заңмен 

қорғалатын мүддесін бұзып не дауға салып отыр. Талап қоюшы мен жауапкер – сотта 

қаралуға жататын даулы құқық қатынасының немесе заңмен қорғалатын мүдденің 

субъектілері. Сөйтіп, талап қоюшы мен жауапкер азаматтық процесте тараптар болып 

табылады [1]. Өз мүдделерін немесе талап қойылған мүдделерді көздеп талап қоюшы 

азаматтар мен заңды тұлғалар талап қоюшылар болып табылады. Өздеріне қуыным талабы 

қойылған азаматтар мен заңды тұлғалар жауапкерлер болып табылады. Заңда көзделген 

жағдайларда заңды тұлғалар болып табылмайтын ұйымдар да тараптар болуы мүмкін. Басқа 

тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау 

үшін сотқа жүгінуге заң бойынша құқығы бар адамдардың өтініші бойынша мүдделері 

қозғалып іс басталған адамға сот пайда болған процесс туралы хабарлайды және ол адам 

сотқа талап қоюшы ретінде қатысады. Азаматтық процесте мемлекет бір тарап болуы 

мүмкін. Тараптар іс жүргізу құқықтарын тең пайдаланады және бірдей іс жүргізу міндетін 

мойынына алады. «Азаматтық іс жүргізуде тараптар ретінде қатысушы үшін азаматтық іс 

жүргізу құқық қабілеттігі болуы тиіс, ал сотта өзінің іс жүргізу құқықтарын жүзеге асыру 

үшін азаматтық іс жүргізу әрекет қабілеттігі қажет» [2]. Азаматтық іс жүргізудегі құқық 

қабілеттігі – азаматтық іс жүргізу құқықтары мен міндеттеріне ие болу қабілеттілігі, 

материалдық құқық субъектілері болып табылатын барлық азаматтар мен ұйымдар үшін 

бірдей дәрежеде танылады.  

Азаматтық іс жүргізу әрекет қабілеттігі – сотта құқықтарын өз іс әрекетімен жүзеге 

асыру және міндеттерін орындау, іс жүргізуді өкілге тапсыру қабілеттігі.Азаматтық іс 

жүргізу құқықтары мен міндеттеріне ие болу қабілеттілігі (азаматтық іс жүргізу құқық 

қабілеттілігі) материалдық құқық субъектілері болып табылатын барлық азаматтар мен 

ұйымдар үшін бірдей дәрежеде танылады. Сотта құқықтарын өз іс-әрекеттерімен жүзеге 

асыру және міндеттерін орындау, іс жүргізуді өкілге тапсыру қабілеттілігі (азаматтық іс 

жүргізу әрекет қабілеттілігі) он сегіз жасқа толған азаматтарда және ұйымдарға толық 

көлемде болады. Он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандардың, сондай-

ақ әрекет қабілеті шектеулі деп танылған азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және 

заңмен қорғалатын мүдделерін сотта олардың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдері 

қорғайды, алайда сот мұндай істерге кәмелетке толмағандардың немесе әрекет қабілеті 

шектеулі деп танылған азаматтардың өздерін және прокурорды тартуға міндетті. Он төрт 

жасқа дейінгі кәмелетке толмағандардың, сондай-ақ әрекет қабілеттілігі шектеулі деп 

танылған азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін 

сотта олардың заңды өкілдері, прокурор қорғайды. Заңда көзделген жағдайларда, 

азаматтық, отбасылық, еңбек, кооперативтік, әкімшілік және өзге де құқық қатынастарынан 

және тапқан табысына немесе кәсіпкерлік қызметтен түскен кірістеріне билік етуге 

байланысты мәмілелерден туындайтын істер бойынша он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі 
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кәмелетке толмағандардың өз құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін сотта өз 

басы қорғауға құқығы бар. Кәмелетке толмағандарға көмек көрсету үшін кәмелетке 

толмағандардың заңды өкілдерін мұндай істерге қатысуға тарту соттың қалай шешуіне 

байланысты [3].  

Адамның іс-әрекеті әралуан әлеуметтік қағидалармен сәйкес реттеліп отырады. Адам 

өмір сүретін қоғамдық ортада оның сана-сезіміне, іс-әрекетіне, жүріс-тұрысына әдептік 

қағидалар, салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар өз әсерін тигізеді. Өзіне де, өзгеге де жалпыға 

бірдей әдеп сақтаған адамды жұртшылық тәрбиелі адам деп санап, мәдениетті, зиялы адам 

ретінде қошеметтеп, құрметтейді. Ал көпшілікке тән әдеп-ғұрыптарды сақтамай, тәртіп 

бұзғандарға жұртшылық күдікпен қарайды. Ондайлар көпшіліктің теріс пікіріне тап 

болады. Ұяты бар арлы адам басқалардың, қоғамның пікірін жоғары бағалап, әдепсіз 

қылықтардан, жаманаттан өзін аулақ ұстайды. Адамгершілік принциптер мен қағидалар, 

әдеп-ғұрып, дәстүр, сондай-ақ құқық ережелері т.б. барлық әлеуметтік қағидалардың негізі 

болып саналады.  

Егер адамдардың басым көпшілігі заң нормаларын сақтап, оның ережелерін дұрыс 

орындайтын болса, онда қоғам қалыпты өмір сүретін болады. Мұндай қоғамда әрбір адам 

тыныштықта қалыпты өмір сүреді, өзінің денсаулығын, дүние мүлкін сақтау жөнінде көп 

алаңдамайды. Егер қоғамдық ортаның қалыпты өмір сүруі төмендеп кетсе, онда ел ішінде 

адамгершілік қасиеттері төмендеп, бірден қылмыс көбейіп кетеді. Тараптардың азаматтық 

іс жүргізу құқықтарын: жалпы және арнайы деп бөліп қарастырамыз. 

Жалпы – бұл тараптардан басқа да іске қатысушы тұлғаларға тән құқықтар: іс 

материалдарымен танысуға, олардан үзінділер жазып алуға және көшірмелер түсіруге, 

қарсылықтарын мәлімдеуге, дәлелдеме табыс етуге және оларды зерттеуге қатысуға және 

т.б. (АІЖК - нің 47 - бабы) 

 Арнайы – ҚР АІЖК-нің 32, 49, 50, 156, 158 және т.б. баптарында көзделген. 

Мысалы, талап қоюшы талаптың негіздемесін немесе нысанасын өзгертуге, талап қою 

талабының мөлшерін ұлғайтуға не азайтуға немесе талап қоюдан бас тартуға құқылы.  

Іске қатысушы тұлғалардың іс материалдарымен танысуға, олардан үзінділер жазып 

алуға және көшірмелер түсіруге; қарсылықтарын мәлімдеуге; дәлелдеме табыс етуге және 

оларды зерттеуге қатысуға; іске қатысушы басқа адамдарға, куәлерге, сарапшылар мен 

мамандарға сұрақтар қоюға; өтініш жасауға, соның ішінде қосымша дәлелдеме талап ету 

туралы өтініш жасауға; сотқа ауызша және жазбаша түсініктемелер беруге; сот процесі 

барысында туындайтын барлық мәселелер бойынша өз дәлелдерін келтіруге; іске қатысушы 

басқа тұлғалардың өтініштері мен дәлелдеріне қарсылық білдіруге; сот жарыссөздеріне 

қатысуға; сот отырысының хаттамасымен танысуға және оған жазбаша ескертпелер беруге; 

соттың шешімі мен ұйғарымына шағымдануға; азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңдарда 

берілген басқа да іс жүргізу құқықтарын пайдалануға құқығы бар. Олар өздеріне берілген 

барлық іс жүргізу құқықтарын адал пайдалануға тиіс. Іске қатысушы адамдар, 

орындалмауы азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңдарда көзделген салдарларды 

туғызатын жағдайда, өздерінің іс жүргізу міндеттерін атқарады. Судья сот отырысы залына 

кірген кезде залдағы барлық қатысушылар орындарынан тұрады. Іс шешім шығарусыз 

аяқталатын сот шешімін немесе сот ұйғарымын сот отырысы залындағы жұрттың барлығы 

түрегеп тұрып тыңдайды.  

Процеске қатысушылар судьяға түрегеп тұрып жүгінеді және өздерінің айғақтары 

мен түсініктемелерін айтады. Осы ережені орындамауға төрағалық етушінің рұқсатымен 

ғана жол берілуі мүмкін.  

Процеске қатысушылар, сондай-ақ сот отырысы залындағы барлық азаматтар 

белгіленген тәртіпті сақтауға міндетті. 

Істі қарау кезінде тәртіп бұзған адамға төрағалық етуші соттың атынан ескерту 

жасайды. Тәртіпті қайталап бұзған кезде іске қатысушы адам сот ұйғарымы бойынша сотта 

іс қараудың барлық уақытына немесе оның бір бөлігіне сот отырысы залынан шығарылып 

жіберілуі мүмкін. Соңғы жағдайда төрағалық етуші отырыс залына қайта жіберілген 

адамды ол жоқ кезде жасалған іс жүргізу әрекеттерімен таныстырады. Іске қатыспайтын 
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және істі қарау кезінде қатысушы азаматтар тәртіпті қайталап бұзғаны үшін төрағалық 

етушінің өкімімен отырыс залынан шығарылып жіберіледі. Істі қарау барысында оған 

қатысушы азаматтар жаппай тәртіп бұзған кезде сот іске қатыспайтын азаматтардың 

барлығын сот отырысы залынан шығарып, істі жабық отырыста қарауы немесе істі қарауды 

кейінге қалдыруы мүмкін. Істі талқылау үшін белгіленген уақытта төрағалық етуші сот 

отырысын ашады және қандай азаматтық іс қаралуға тиіс екенін жария етеді.Сот аудио-

бейнежазба құралдарын пайдаланған жағдайда төрағалық етуші ол туралы хабарлайды.  

Сот отырысының хатшысы осы іс бойынша шақырылған адамдардан кімнің 

келгенін, келмеген адамдарға хабар берілген-берілмегенін және олардың келмеу себептері 

туралы қандай мәліметтердің бар екенін сотқа баяндайды. Төрағалық етуші келгендердің 

кім екенін анықтайды, сондай-ақ лауазымды адамдар мен өкілдердің өкілеттіктерін 

тексереді.  

Аудармашыға оның міндеттерін түсіндіру. Төрағалық етуші аудармашыға - оның сот 

жүргізіліп отырған тілді білмейтін адамдардың түсіндірмелерін, айғақтарын, 

мәлімдемелерін, ал бұл адамдарға іске қатысушы адамдар мен куәлардың 

түсіндірмелерінің, айғақтарының, мәлімдемелерінің, жария етілетін және істе бар 

құжаттардың, дыбыс жазбалардың, сарапшылар қорытындыларының, мамандар 

консультацияларының, сондай-ақ судья өкімдерінің, сот қаулылары мен шешімдерінің 

мазмұнын аудару міндетін түсіндіреді [4].  

Төрағалық етуші аудармашыға көрінеу дұрыс аударма жасамағаны үшін Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексінде көзделген жауапкершілік жөнінде ескертеді. 

Аудармашының бұл туралы қолхаты сот отырысының хаттамасына қоса тіркеледі. 

Аудармашы сотқа келуден немесе өз міндеттерін орындаудан жалтарған жағдайда оған 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдарға сәйкес әкімшілік жаза белгіленуі мүмкін. 

Келген куәлар сот отырысы залынан шығарылады. Төрағалық етуші жауап алынған 

куәлардың жауап алынбаған куәлармен сөйлеспеуіне шаралар қолданады.  

Төрағалық етуші сот құрамын жария етеді, прокурор, сарапшы, маман, сот 

отырысының хатшысы ретінде кімдердің қатысатынын хабарлайды және іске қатысушы 

адамдарға олардың қарсылық білдіру құқығын түсіндіреді.Қарсылық білдіру үшін негіздер, 

мәлімденген қарсылықты шешу тәртібі және осындай мәлімдеулерді қанағаттандыру 

салдарлары Кодекстің 40 - 43 - баптарымен айқындалады. 

Төрағалық етуші іске қатысушы адамдарға және өкілдерге олардың іс жүргізу 

құқықтары мен міндеттерін, соның ішінде тараптарға дауды шешу үшін аралық сотқа 

жүгіну құқығын және осындай әрекеттің салдарларын түсіндіреді.  

Іске қатысушы адамдардың және өкілдердің істі қарауға байланысты мәселелер 

жөніндегі өтініштері іске қатысушы басқа адамдардың пікірлері тыңдалған соң сот 

ұйғарымдарымен шешіледі. Іске қатысушы адамдар мен өкілдердің сот отырысына келмеу 

салдарлары. Іске қатысушы адамдар келмеу себептері туралы сотқа хабарлауға және бұл 

себептердің дәлелді екендігіне дәлелдемелерді ұсынуға міндетті. Іске қатысушы 

адамдардың біреуі сот отырысына келмеген жағдайда, оларға хабарланғаны жөнінде 

мәліметтер жоқ болса, істі қарау кейінге қалдырылады [5].  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается становление и развитиесудебной системы Великобритании. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақаладаҰлыбританияның сот жүйесінің қалыптасуы мен дамуықарастырылған. 

 

Annotation 

The formation and development of the judicial system of the United Kingdom of Great Britain is considered 

in the given article. 

 

Судебная система Великобритании представляет собой иерархию судебных органов, 

юрисдикция которых распространяется на всю территорию Соединенного Королевства и 

высших судов, действующих лишь на территории Англии и Уэльса, Шотландии, Северной 

Ирландии. Высшими судебными органами, юрисдикция которых распространяется на тер-

риторию всего государства являются Палата лордов и Судебный комитет Тайного совета 

при монархе. Палата лордов как судебный орган представляет собой преимущественно 

апелляционную инстанцию по гражданским и уголовным делам. Закон 1876 г. об апелляци-

онной юрисдикции установил, что суд Палаты лордов как апелляционной инстанции имеет 

следующий состав: 1) Лорд-канцлер; 2) «ординарные лорды по апелляции» 1; 3) лорды, ра-

нее занимавшие судебные должности. По гражданским и уголовным делам Палата лордов 

рассматривает жалобы на решения Апелляционного суда, Высокого суда Англии и Уэльса, 

Высокого суда Северной Ирландии. На решения Суда сессий Шотландии в Палату лордов 

можно апеллировать только по гражданским делам. Основанием для апелляционной жало-

бы по гражданским делам может быть и вопрос факта, и вопрос права, по уголовным делам 

только вопросы права, имеющие важное общественное значение. Условия подачи апелля-

ции регулируются законодательством. Судебный комитет Тайного совета как судебный ор-

ган сохраняет свое значение как апелляционная инстанция на решения церковных судов и 

медицинских трибуналов. В старые времена, до Вестминстерского статута 1931 г., исходя 

из принципа: «британский монарх источник правосудия для всех доминионов», Судебный 

комитет рассматривал апелляции на решения высших судов государствчленов Британского 

Содружества Наций. С принятием Вестминстерского статута государства члены Содруже-

ства получили право принимать законы, которые исключают возможность апелляции к 

Тайному совету. Еще раньше, в 1875 г., была отменена апелляционная юрисдикция Судеб-

ного комитета Тайного совета в области морского права. Однако, несмотря на значительное 

сужение юрисдикции Судебного комитета, он продолжает играть важную роль в развитии 

права страны, сохраняя специальную компетенцию высказывать по требованию монарха 

авторитетное мнение по вопросам права 1. «Ординарные лорды по апелляции» назнача-

ются, как правило, из числа судей Апелляционного суда в соответствии с требованиями, 

установленными законом и обычаем: а) наличие стажа двух лет работы на высших судеб-

ных должностях или не менее 15 лет работы барристером; б) одна или две вакансии орди-

нарного лорда по апелляции должны замещаться шотландцами, которые привлекаются к 

рассмотрению апелляций на решение шотландского Суда сессий. Судебная система Англии 

и Уэльса включает в себя: 1) Апелляционный суд; 2) Высокий суд; 3) Суд Короны; 4) суды 

магистратов и суды графств. Апелляционный суд обладает апелляционной юрисдикцией в 
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области гражданского и уголовного судопроизводства. В Апелляционном суде две катего-

рии членов: 1) судьи ex officio: Лорд-канцлер; лорд главный судья; лорд хранитель судеб-

ных архивов; председатель отделения по семейным делам Высокого суда; бывшие лорды-

канцлеры; «ординарные лорды по апелляции»; 2) лорды апелляционные судьи, назначаемые 

монархом из числа судей Высокого суда или барристеров, практикующих не менее пятна-

дцати лет. Суд состоит из двух отделений: по гражданским и по уголовным делам. 2. От-

деление по гражданским делам рассматривает апелляции на решения Высокого суда, судов 

графств, Апелляционного и других трибуналов. Отделение по уголовным делам рассматри-

вает жалобы на решения Суда Короны, слушая апелляции на обвинительные приговоры и 

высказывая суждения по вопросам права в связи с оправдательными приговорами. Высокий 

суд состоит из судей, назначаемых монархом по рекомендации Лорда-канцлера из числа 

барристеров, имеющих стаж работы в этом качестве не менее десяти лет. Высокий суд со-

стоит из трех отделений: 1) канцлерское отделение; 2) отделение королевской скамьи; 3) 

отделение по семейным делам. Канцлерское отделение в качестве суда первой инстанции 

рассматривает споры о недвижимости, о доверительной собственности, о торговых товари-

ществах, об управлении наследственным имуществом, о взыскании налогов и т.д. В каче-

стве апелляционной инстанции рассматриваются жалобы на решения судов графств по де-

лам о банкротстве, земельной регистрации и по другим вопросам. Отделение королевской 

скамьи в качестве суда первой инстанции рассматривает широкий спектр гражданских дел, 

особенно в связи с выполнением договоров и деликтами. Отделение королевской скамьи 

формирует Коммерческий суд для рассмотрения торговых споров и Адмиралтейский суд 

для рассмотрения исков о возмещении ущерба в связи с осуществлением. Исторически бы-

ло сформировано в ходе судебной реформы на базе канцлерского суда, осуществлявшего 

свою деятельность параллельно с королевскими судами, начиная с XV в. Королевские суды 

создавали прецеденты, составляющие Общее право (Common Law). Суды канцлера прини-

мали к рассмотрению иски по вопросам, которые не входили в юрисдикцию королевских 

судов, и создавали свое прецедентное право «право справедливости» (Law of Equity). Раз-

личия двух видов судов сложились не только по вопросам юрисдикции, но и по процедуре 

их деятельности. Судебная реформа 1873 - 1875 гг. упразднила различия судебных проце-

дур а вопросы юрисдикции были разрешены путем создания соответствующих отделений 

Высокого суда: канцлерского отделения и отделения королевской скамьи.морских перево-

зок. В апелляционном присутствии отделение королевской скамьи имеет ограниченную 

гражданскую юрисдикцию на решения судов магистратов и обширную уголовную и 

надзорную юрисдикцию в отношении Суда Короны и судов магистратов 3. Отделение по 

семейным делам в качестве суда первой инстанции имеет исключительную юрисдикцию в 

решении споров по семейным делам. В качестве апелляционной инстанции рассматривают-

ся жалобы на решения судов магистратов, судов графств и Суда Короны по делам об опеке, 

усыновлении, установлении отцовства и иным вопросам, отнесенным законодательством к 

его юрисдикции. Суд Короны, созданный в соответствии с Законом о судах 1971 г., наделен 

исключительной юрисдикцией в отношении тяжких уголовных преступлений и ограничен-

ной гражданской юрисдикцией в основном по делам о выдаче лицензий. 4.  

В состав Суда Короны входят: 1) судьи Отделения королевской скамьи Высокого су-

да; 2) окружные судьи, назначаемые монархом по рекомендации Лорда-канцлера; 3) рекор-

деры (судьи, назначаемые монархом по рекомендации Лорда-канцлера из числа барристе-

ров или солиситоров со стажем и исполняющие обязанности судьи по вызову, т.е. не посто-

янно, а время от времени). По первой инстанции Суд Короны заседает с участием присяж-

ных (10 - 12 человек); в качестве апелляционной инстанции рассматривает, обязательно с 

участием мировых судей, жалобы от лиц, осужденных в суммарном порядке 1 в судах маги-

стратов. Низшие суды в Англии и Уэльсе представлены судами магистратов и судами 

графств. 

Суды магистратов (магистратские суды) обладают уголовной и гражданской юрис-

дикцией. Уголовную юрисдикцию в основном составляет рассмотрение суммарных пре-

ступлений. Гражданская юрисдикция распространяется на брачно-семейные дела, дела об 
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установлении отцовства и о взыскании некоторых обязательных платежей (подоходного 

налога, государственных страховых взносов; платы за коммунальные услуги и т.д.). Суды 

магистратов это суды, состоящие из мировых судей, которые в большинстве случаев не яв-

ляются профессиональными юристами и не получают материального вознаграждения за 

свою деятельность 5.  

Суды графств представляют собой основное звено низовых судов, организованных 

по территориальному признаку для рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушени-

ем договоров и правонарушениями, влекущими за собой обязанность возмещения причи-

ненного ущерба. Исторически эти суды возникли в середине XIX в. для рассмотрения спо-

ров с небольшой суммой искового заявления. Сегодня в юрисдикцию судов графств входит 

рассмотрение исков на сумму до 5 тыс. ф. ст. В состав судов графств входят окружные 

судьи и рекордеры. 

Суммарные преступления представляют собой противоправные деяния, за которые в 

качестве наказания предусмотрен штраф до 400 ф. ст. или лишение свободы на срок до ше-

сти месяцев. 

Наряду с судами общей юрисдикции в Англии и Уэльсе действуют судебные органы 

специальной юрисдикции: военные и церковные суды. В их компетенцию соответственно 

входит рассмотрение дел в отношении лиц, находящихся на военной службе, и лиц духов-

ного звания. 

В Северной Ирландии действует автономная судебная система. Но состоит она из 

судов, аналогичных судам Англии и Уэльса: 1) Апелляционный суд; 2) Высокий суд; 3) Суд 

Короны; 4) суды графств и суды магистратов. В Шотландии действует автономная судебная 

система. Высшими судами являются Высокий суд юстициариев и Суд сессий. На низовом 

уровне действуют шерифские суды и районные суды. Высокий суд юстициариев обладает 

юрисдикцией по уголовным делам и заседает в качестве суда первой и апелляционной ин-

станции. По первой инстанции Высокий суд юстициариев рассматривает дела о тяжких 

уголовных преступлениях; в порядке апелляционной юрисдикции жалобы на приговоры 

шерифских и районных судов. Судьи Высокого суда назначаются британским монархом по 

рекомендации государственного секретаря по делам Шотландии. Условия назначения и 

увольнения определяются законом. 

Суд сессий представляет собой высший судебный орган по гражданским делам, со-

стоящий из двух палат: внешней и внутренней. Внешняя палата Суда сессий рассматривает 

дела по первой инстанции, внутренняя палата - в порядке апелляции. Апелляционная юрис-

дикция предполагает рассмотрение жалоб на решения внешней палаты Суда сессий и на 

решения главных шерифов, являющихся в свою очередь апелляционной инстанцией для 

шерифских судов 6. Шерифские суды рассматривают дела в порядке уголовного и граж-

данского судопроизводства. Районные суды, состоящие из оплачиваемых магистратов или 

мировых судей, наделены уголовной юрисдикцией в отношении преступлений, наказание за 

которые не превышают трех месяцев лишения свободы или штрафа на сумму до 2 тыс. ф.ст. 

Более опасные уголовные преступления подсудны шерифским судам или Высокому суду 

юстициариев. Особое место в системе британского правосудия занимает Европейский Суд в 

Люксембурге, обязательная юрисдикция которого признана Великобританией при присо-

единении к Европейским Сообществам. Влияние Европейского Суда на британскую судеб-

ную систему осуществляется по трем основным направлениям: во-первых, в любом судеб-

ном деле, содержащем «европейский элемент», решение британского суда может быть об-

жаловано в порядке апелляции в Европейский Суд, который выносит по это - Наличие «ев-

ропейского элемента» означает, что рассматриваемые судом правоотношения регулируются 

учредительными или последующими договорами ЕС или правовыми актами органов Евро-

пейского Союза. Такое разъяснение Европейского Суда обязательно для национального су-

да и таким образом направляет развитие национальной судебной практики в вопросах при-

менения права, содержащего «европейский элемент». В Англии действует также опекун-

ский суд (Court of Protection). Согласно общему праву Корона всегда принимала на себя 

опеку над душевнобольными и охрану их имущественных интересов. Эти полномочия до-
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верялись канцлеру как «хранителю королевской совести». В наше время лорд-канцлер и 

судьи Канцлерского отделения Высокого суда управляют имуществом лиц, признанных 

душевнобольными на основании Акта о душевных заболеваниях (1959). При рассмотрении 

дел этой категории судьи Канцлерского отделения заседают в качестве Опекунского суда, 

устройство и юрисдикция которого регулируются Актом 1959 г. 7. 

Подавляющее большинство гражданских дел рассматривается не в английских судах 

общей юрисдикции, а главным образом в третейских судах и трибуналах. Деятельность раз-

личных третейских судов по разрешению правовых споров осуществляется на основе зако-

нов об арбитраже 1950 г., 1979 г., 1995 г. Особенностью постановлений третейских судов 

является отсутствие обязательной юридической силы; принудительное исполнение их ре-

шений допустимо лишь с санкции судей судов общей юрисдикции. Основным недостатком 

системы третейских судов в Англии исследователи называют высокий процент (около 25%) 

неисполненных судебных решений. 

Традиционно выделяются три основные причины возникновения в Англии админи-

стративной юстиции – это развитие промышленности, расширение сферы социальных услуг 

и рост административного и финансового аппарата, которые вместе и привели к существен-

ному росту административных споров в начале XX в. В настоящее время в Англии на осно-

ве как общих (статут о трибуналах и расследованиях 1971 г.), так и специальных актов 

(Правила трибунала по делам обизъятии недвижимости 1975 г. Правила Апелляционного 

трибунала по трудовым спорам 1980 г. Правила промышленных трибуналов 1985 г.) функ-

ционируют промышленные трибуналы, рассматривающие трудовые споры о неправильном 

увольнении, об отказе в выплате пособий по беременности и родам и др. Апелляционный 

трибунал по трудовым спорам, трибуналы по делам социального страхования, трибуналы 

по делам о подоходном налоге, трибуналы по делам землевладения, трибуналы по делам об 

аренде, патентный трибунал, трибуналы по спорам об авторском праве, медицинские три-

буналы и внутренние трибуналы 8.  

Также в Англии широко используются альтернативные способы разрешения споров. 

К ним относят примирение, посредничество (медиацию – mediation), ведение переговоров с 

целью отыскания компромисса (negotiation), передачу сторонами материалов дела для изу-

чения всех спорных вопросов эксперту (экспертное исследование – expert appraisal). Проце-

дура посредничества (медиации) используется не только в гражданском, но и в уголовном 

процессе, где ей соответствует термин «сделки с правосудием» (plea bargaining). В резуль-

тате сделки с правосудием обвиняемый может признать себя виновным в совершении менее 

тяжкого преступления, а сторона обвинения в свою очередь может принять такое признание 

и отказаться от обвинения его в более тяжком преступлении (однако такой вид посредниче-

ства возможен лишь при согласии судьи). Также обвиняемый может признать себя винов-

ным по некоторым пунктам обвинительного заключения, а сторона обвинения в свою оче-

редь – отказаться от обвинения по другим пунктам обвинительного заключения. Сделки с 

правосудием достаточно распространены в Англии, но все же не так широко используются 

как в США, где ими заканчиваются от 92% до 98% уголовных дел. 

Помимо указанных процедур стороны могут обратиться в центр по разрешению спо-

ров для оценки юридической весомости их позиций по делу. Данный центр создан в Лон-

доне и состоит из ушедших в отставку судей и адвокатов. Как общее правило, альтернатив-

ные способы разрешения споров не носят обязательного юридического характера для их 

участников, хотя стороны по своему желанию могут предусмотреть в контракте обязатель-

ный, связывающий характер результата того или иного способа разрешения спора. Альтер-

нативные способы разрешения споров позволяют решить дело быстрее и дешевле, чем в су-

дебном разбирательстве. Тем не менее, они оказываются достаточно эффективными лишь 

при условии, что сами стороны желают достичь быстрого решения своего спора и стремятся 

найти для этого взаимоприемлемые решения. 

Английские суды имеют законодательно неограниченный, врожденный или унасле-

дованный характер юрисдикции: «судебная власть, выражаемая через понятие inherent 

jurisdiction, имеет свой источник не в статуте или в иных нормах позитивного права, она 
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обусловлена самой сущностью суда как главного органа правосудия». 

Унаследованный характер юрисдикции английского суда тем, что «английские судьи 

на протяжении длительного времени были вынуждены самостоятельно, под свою ответ-

ственность, а часто вне законодательной регламентации и без помощи законодателя выра-

батывать необходимые правила, приемы и формы своей деятельности. В этом смысле 

юрисдикционные полномочия английских судов как бы наследуются одним поколением 

судей от другого, а не формируются законодательством». Доктрина «врожденной юрисдик-

ции» английских судов оправдывает любые действия в процессе за пределами установлен-

ного регламента, причем набор и характер действий могут варьироваться от случая к слу-

чаю. 

Следует отметить то, что «такая доктрина чрезвычайно удобна своей неопределенно-

стью, позволяющей приспосабливать процедуру к условиям конкретного периода или даже 

дела». 

Одним из следствий неограниченного или врожденного характера юрисдикции ан-

глийских судов является наличие у них общего полномочия контролировать, путем созда-

ния соответствующих норм, собственные процедуры рассмотрения судебных дел, «чтобы 

исключить ее использование для достижения несправедливых целей». Данное полномочие, 

по мнению одного из ординарных апелляционных лордов суда Палаты лордов, внутренне 

присуще английским судам «как конституционным органам, осуществляющим главную 

функцию юстиции». 

Другим следствием врожденного характера юрисдикции английских судов является 

конституционное соглашение (конвенциональная норма), согласно которому высшим ан-

глийским судам подсудны все виды судебных дел, ни одно разбирательство споров не мо-

жет не подлежать контролю суда, и потому любое дело может быть истребовано высшим 

судом из низшего при помощи ордера сертиорари 9. 

При рассмотрении любого дела английский суд исходит из неопровержимой пре-

зумпции против сужения юрисдикции суда, которая используется в случаях, когда Парла-

мент, в соответствии с принципом верховенства Парламента (Parliamentary supremacy), пы-

тается передать часть судебных дел на рассмотрение несудебных органов. Также из врож-

денной юрисдикции английских судов выводится неограниченное право толковать статуты 

Парламента в связи с рассмотрением конкретного дела.  

Следует заметить, что развитие британского права в целом и конституционного пра-

ва в частности испытывает все большее влияние права ЕС, в развитие которого Великобри-

тания вносит значительный вклад. Консерватизм в британском подходе к праву, может 

быть, и является одним из тех факторов, которые обеспечивают стабильное поступательное 

развитие Европейского Союза. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада қылмыстың себебі мен мақсаты және оның қылмыстық-құқықтың мағынасы 

қарастырылған. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение. 

 

Annotation 

This article mode the motive and purpose crimes and criminal legal significance providing. 

 

Мемлекеттік басқарудағы құқықтық реттеудің мәні мен элементтерінің мағынасын 

ашып білу үшін ең алдымен “құқықтық реттеу” түсінігін білу қажет. Сонымен, құқықтық 

реттеу әлеуметтік, нормативтік және практикалық аспектімен бейнеленеді. Ол қоғамның 

сұранысы белгілі бір бағытта және белгілі бір бейнедегі туындайтын адамдардың қарым-

қатынасы мен бір-бірімен байланысы кезіндегі заң және өзге де нормативті актілердің 

мазмұны мен мақсатты талабы “ауқымдалып” айқындалады. 

Әлеуметтік аспектісінің мағынасында құқықтық реттеу болжамдық сипатқа ие. 

Мұның өзі адамның немесе қоғамның ертеңгі өмірін жасауға (құрастыруға) аргумент 

ретінде қолданылады. Бұл аспект заңның (юридикалық акт) нағыз мағынасын ашып 

көрсетеді. Яғни, материалды және процессуалды заң шығарушылықтың құрамдас бөліктері 

тұлғаның құқығы мен еркіндігіне (әлемдік стандарттарға сәйкес), қоғамның еркін өмір 

сүруінің императивтеріне, қоғамдық қатынастың “адамгершілігіне”, әлуметтік шындыққа, 

халықтар арасындағы бір-бірімен байланысының тұрақтылығына теңдей сәйкес болуы үшін 

жауапты. Осыдан туындайтын екі: легитимділік пен заңдылық түсініктерін ажыратамыз. 

Егер заңдылық юридикалық нормаларының талаптарына сәйкес іс-әрекетпен өлшенсе, онда 

легитимділік құқықтың мәні заңмен сәйкестігін көрсете отырып, заңның қоғам тіршілігінде 

объективті бастамасын бейнелеп, туындатуы арқылы адамдардың сеніміне қол жеткізуді 

жүзеге асырады. Құқықтық реттеуде әлеуметтік аспект “принципталды”. Билiктi тармақтаға 

бөлу - демократиялық-құқықтық елде мемлекеттік билікті бір-біріне тәуелсіз, дербес 

тармақтарға: заң шығару (низамдық), атқару және сот қызметіне бөлу принципі. Бұл 

құқықтық-саяси ұстынның басты мақсаты - билікті бір адамның, не бір мемлекеттік 

органның қолына ғана шоғырландыруға жол бермеу. Яғни, мемлекеттік органдар тиесілі 

билік түрін өз өкілеттерінің шегінде, өзге факторлардың ықпалынсыз жүзеге асыруға тиіс. 

Жалпы, билікті тармақтарға бөлу - көне замандарда пайда болған саяси-құқықтық қағида. 

Соған сәйкес “мемлекеттік билік” ұғымының өзі бір-біріне тәуелсіз органдар жүзеге 

асыратын әр қилы билік жүргізу қызметтерінің (заң шығарушылық, атқарушылық және сот 

биліктері) жиынтығы ретінде түсіндіріледі. 

Ежелгі және орта ғасырлардағы ойшылдардың (Аристотельдің, Марсилий 

Падуанскийдің, т.б.) билікті тармақтарға бөлу идеясын 18 ғасырдың орта шенінде Ш. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%8C%D0%B5
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Монтескье (1689 - 1755) дербес ілім ретінде дамытты. Маркстік-лениндік теория 

“мемлекеттің таптық болмысына” қайшы құбылыс ретінде билікті тармақтарға бөлу ілімін 

теріске шығарды, соның салдарынан бұрынғы КСРО-да және марксшіл-лениншіл уағызға 

ұйыған т.б. елдерде тоталитарлық тәртіп үстемдік құрды. 

Қазақстанда билікті тармақтарға бөлу принципі елдің конституциялық құрылысы 

негіздерінің бірі ретінде жүзеге асырылады. Мәселен, ҚР Конституциясының 3-бабында 

“Республикада мемлекеттік билік біртұтас, ол Конституция мен заңдар негізінде заң 

шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлінуі, олардың тежемелік әрі тепе-теңдік 

жүйесін пайдалану арқылы, өзара іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге асырылады” 

делінген.  

Мемлекеттік билік бөлудің маңыздылығы мен қажеттіліктері жөніндегі Джон 

Локктың идеялары 1690 жылғы жарық көрген «Мемлекеттік басқару туралы екі трактат» 

деген басты еңбегінде көрініс тапса, Монтескьенің идеялары «Персиялық хат» романында 

мазмұндалады. Бұл еңбегінде Джон Локк «билікті бөліске салу керек, себебі абсолютті 

монархия-тирандық режимнің қалыптасуына ықпал етсе, заңсыздық - адамзат болмыс - 

бітіміне қарама-қайшы келеді, ал билікті бөлу қағидасы негізінде пайда болған жария саяси 

(мемлекеттік) билік адамдардың табиғи болмыс-бітімін сақтап, мүдделерін көздейді» десе, 1 

Шарль Луи Монтескье. Әрбір мемлекеттік биліктің үш тегі болуы керек: заң шығарушы 

билік, халықаралық құқық сұрақтарын жүргізетін атқарушы билік және азаматтық құқық 

мәселелерімен айналысатын атқарушы билік. Осы аталғандардың біріншісінде мемлекет 

басшысы немесе мекеме уақытша немесе тұрақты заңдар шығарады және әрекет етіп 

жатқан заңдардың күшін тоқтатады немесе оларға өзгертулер енгізеді. Ал екінші биліктің 

құзыретіне соғыс жариялау, бейбітшілік орнату, өкілдерді қабылдау. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются национальные институты защиты прав и свобод человека в рес-

публике Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау 

ұлттық институттары қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article national institutes of protection of the rights and freedoms of the person in the Republic of 

Kazakhstan are considered. 

 

Законодательная база Республики Казахстан, обеспечивает реализацию основных 

прав и свобод человека, гражданина. 

В ней законодательно закреплены механизмы защиты прав человека и контроля за их 

соблюдением всеми институтами. 

Анализ законодательной базы Республики Казахстан, позволил нам определить Ин-

ституты осуществляющих контроль по реализации и защите прав и основных свобод чело-

века в нашем государстве. 

К национальным институтам, осуществляющим различными способами и процеду-

рами защиту прав человека в Казахстане отнесены:  

 государственные организации;  

 смешанные организации; 

 неправительственные. 

Смешанные институты в Республике Казахстан - это общественно-консультативные 

органы при государственных органах и система адвокатуры.  

Неправительственные институты – это общественные организации, в том числе и 

международные организации, деятельность которых законодательно регламентирована За-

конами Республики Казахстан. 

Основной Закон страны - действующая Конституция Республики Казахстан была 

принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Для всех граждан страны. 

В основном Законе государства Конституции Республики Казахстан статьей 40 

определено, что: «2. Президент Республики - символ и гарант единства народа и государ-

ственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина...» [1].  

Граждане Республики Казахстан, проявив свою гражданскую позицию, широко об-

суждали проект Конституции нового суверенного государства. Это свидетельствует о высо-

кой степени осознания населением страны его важности. Уважительное отношение к доку-

менту регламентирующего жизнедеятельность государства говорит об уровне правой куль-

туры населения.  

«В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, 

в которых приняли участие более 3 млн. граждан. Во время обсуждений было внесено по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_1995)
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чти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей были внесены более 1100 поправок и 

дополнений».  

За это время в Конституцию внесены изменения, это было в 1998, 2007 и 2011 годах. 

Изменения коснулись 19 статей Конституции:  

 сроков и полномочий Президента, депутатов Сената и Мажилиса; 

 и системы пропорционального представительства депутатов в Мажилисе.  

Так в сроках полномочий Президента, депутатов Сената и Мажилиса, был снят верх-

ний возрастной предел для государственного служащего.  

В 2007 году был осуществлен переход к пропорциональной избирательной системе. 

Данная поправка укрепила статус парламента за счёт введения процедуры консуль-

таций президента с партийными фракциями при назначении главы правительства. 

Важно, и то, что Ассамблея народа Казахстана получила право делегировать своих 

представителей в Мажилис и Сенат Парламента. 

В 2011 году в Конституцию были внесены изменения, касавшиеся конституционной 

основы для проведения внеочередных выборов президента и его назначения. 

Государственный орган, обеспечивающий верховенство Конституции на всей терри-

тории Казахстана - Конституционный Совет Республики Казахстан.  

Конституционный Совет Республики Казахстан является органом официального 

толкования Конституции Республики Казахстан, согласно пп. 4 п. 1 ст. 72 Конституции РК. 

Развитие конституционной концепции прав и свобод человека и гражданина в нор-

мативных постановлениях Конституционного Совета Республики Казахстан исследуются в 

работе Амандыковой С.К. [2]. 

Основным средством реализации демократических принципов Конституции Респуб-

лики Казахстан, осуществляется Конституционным Советом путем принятия нормативных 

постановлений.  

Нормативные постановления являются частью действующего права страны и осно-

ваны на Конституции Республики Казахстан. Иные нормативные правовые акты государ-

ства не могут им противоречить.  

Так как нормативные постановления Конституционного Совета Республики Казах-

стан, согласно статье. 4 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» 

находятся вне иерархии нормативных правовых актов.  

Важнейшее влияние на дальнейшее формирование конституционной концепции прав 

и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан оказывают принятые акты за пери-

од суверенитета официального толкования Конституции Республики Казахстан. 

В основе современной Конституции Республики Казахстан лежат общечеловеческие 

ценности. 

Общечеловеческие ценности закреплены во Всеобщей декларация прав человека, 

принятой Генеральной ассамблеей ООН.  

Оба документа представляют совокупность всех прав и свобод человека, к которым 

долго шло цивилизованное общество, потому что естественно-правовая концепция прав и 

свобод человека нашла свое всеобъемлющее выражение в них.  

Человек источник естественных прав и свобод, которые признаются абсолютными и 

неотчуждаемыми в соответствии со статьей 12 основного документа страны - Конституцией 

Республики Казахстан [3].  

Однако считаем необходимым отметить, что права гражданина не то же самое что 

права человека, это взаимосвязанные но не тождественные понятия. 

В Республике Казахстан права человека и гражданина это одна из важнейших кате-

горий лежащая в основе строительства современного правового и демократического госу-

дарства.  

Права и свободы человека признаны главной ценностью нашего государства, что за-

креплено в Конституции Республики Казахстан, гарантируются и охраняются ею независи-

мо от гражданства или каких либо других признаков.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолют-

ными и неотчуждаемыми по положению о естественном происхождении прав индивида. 

Следовательно, признание вышеперечисленных прав влечет за собой обязательства 

по их признанию в качестве неотъемлемой части каждого человека и признания того что ни 

один человека не может быть лишен этих прав, в том числе и государством, за исключени-

ем специально оговоренных в Конституции случаев, и законов принятых на ее основе [4]. 

В ней отражены права и свободы человека и гражданина, также Конституция гаран-

тирует их реализацию и обеспечивает защиту этих прав. 

Реализация своих человеческих и гражданских прав и свобод имеет свои границы и 

ограничения, недопустимо нарушение прав и свобод других членов общества в угоду своим 

правам и свободам, нельзя посягать на конституционное устройство государства, недопу-

стимо нарушать общепринятые нравственные и моральные ценности. 

Конституционный Совет Республики Казахстан дал однозначное и четкое определе-

ние и перечень случаев в которых допускается ограничение прав и свобод человека со сто-

роны государства, данный перечень закреплен в (п. 5 ст. 12 и п. п. 1, 2 ст. 39). При этом, в 

соответствии с п. 3 ст. 39 Конституции, не допускается ни в какой форме ограничение прав 

и свобод граждан по политическим мотивам, а также ни в каких случаях не подлежат огра-

ничению права и свободы, предусмотренные ст. ст. 10, 11, 13, 15, п. 1 ст. 16, ст. ст. 17, 19, 

22, п. 2 ст. 26 Конституции.  

Главенство принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина и их прио-

ритета в жизни и деятельности государства нашло отражение в действующей в Республике 

Казахстан конституции. Этот принцип нашел свое отражение в статье гласящей, то, что 

права и свободы человека определяют содержание и применение законов и иных норматив-

ных правовых актов. Это означает, что одним из главных критериев при создании государ-

ством законов Республики Казахстан является соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина. В данной статье Конституции закреплен закреплен принцип уважения государ-

ством личности гражданина и приоритета его человеческих и гражданских прав и свобод 

[5]. 

Подводя итог необходимо сказать что судебной системой Республики Казахстан ве-

дется огромная работа по защите и обеспечению реализации прав и свобод человека и 

гражданина на территории республики, постоянно ведется работа по совершенствованию 

системы и повышению ее эффективности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается бродяжничество и преступность несовершеннолетних: крими-

нологические взаимосвязи и последствия. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада республиканың Қаңғыбастықпен және кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 

қылмыс: криминологиялық қарым-қатынас және оның салдары. 

 

Annotation 

This article examines the vagrancy and juvenile crime: criminological relationship and consequences. 

 

Одной из особенностей современного этапа развития казахстанской государственно-

сти является реальное стремление к модернизации национальной правовой системы. В 

условиях формирования гражданского общества и правового государства возрастает по-

требность в оптимизации национального законодательства, регулирующего защиту прав, 

свобод и законных интересов несовершеннолетних граждан. Сегодня его развитие невоз-

можно без учета норм международного права, регулирующих данный вид общественных 

отношений. 

Изменение социальной, экономической и политической ситуации в Казахстане, раз-

витие рыночных отношений обострили ряд вопросов, связанных с обеспечением несовер-

шеннолетних необходимым социальным пакетом, позволяющим им полноценно и всесто-

ронне развиваться [1].  

В Республике Казахстан система учреждений и органов, на которые возложены 

функции содействия несовершеннолетнему в защите его прав, а также контроля за различ-

ными аспектами их соблюдения (как ведомственных – органы образования, здравоохране-

ния и др., так и межведомственных) функционирует достаточно давно и играет заметную 

роль в регулировании данного вида правовых отношений. Вместе с тем реальное положение 

дел по защите прав несовершеннолетних свидетельствует о низкой эффективности прово-

димой работы. Следует отметить, что на практике отсутствует системный, целенаправлен-

ный, комплексный подход к защите прав несовершеннолетних. Существующий контроль в 

подавляющем большинстве случаев сводится к контролю органов исполнительной власти за 

подотчетными им учреждениями и органами. К тому же этот контроль – узковедомствен-

ный: осуществляется лишь в рамках компетенции ведомства [2].  

В качестве оптимального пути решения проблем обеспеченности прав несовершен-

нолетних в Республике Казахстан предлагается реорганизовать существующие государ-

ственные органы и службы, занимающиеся делами несовершеннолетних и на их базе со-

здать качественно новые органы и службы, объединенные единой идеей – «ювенальной юс-

тиции», которые в соответствии с требованиями нового времени были бы способны ком-

плексно и системно решать правовые проблемы каждого несовершеннолетнего Республики 
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Казахстан [3]. 

Конечно же, при этом следует учитывать то, что сегодня в процессах создания и ор-

ганизации деятельности казахстанской ювенальной юстиции существуют колоссальные 

трудности, которые носят многопрофильный характер: социально-политический, социаль-

но-экономический, социально-психологический и социально-правовой. Поэтому дело со-

здания и организации деятельности ювенальной юстиции по своей организационно-

правовой сути является сложным и многоаспектным. 

Представляется, что успехи в реализации идеи о комплексности и системности защи-

ты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних во многом определяются дея-

тельностью органов, которые осуществляют эту деятельность. В этой связи возникает 

настоятельная необходимость создания специальных государственных органов, которыми 

являются органы ювенальной юстиции (ювенальная полиция, ювенальные службы), наде-

ленные функциями контроля, координации, стимуляции и инициативы в системе всей юве-

нальной деятельности государства. 

В деятельность ювенальной юстиции по защите прав и свобод несовершеннолетних 

одно из ведущих мест должно принадлежать институту Уполномоченного по правам несо-

вершеннолетних (омбудсмена по делам несовершеннолетних) [3]. В ряде зарубежных госу-

дарств законодательно признается, что омбудсмен является дополнительным средством 

правовой защиты по отношению к существующим правовым механизмам.  

В настоящее время институт Уполномоченного по правам ребенка учрежден и дей-

ствует более чем в 60 государствах мира. В Европе создана межгосударственная сеть дет-

ских омбудсменов (ENOC), которая объединила уполномоченных по права ребенка многих 

европейских государств [4].  

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Резолюцией 44 / 25 Гене-

ральной ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., учреждение института уполномоченного по 

правам ребенка является обязательным элементом в системе защиты несовершеннолетних в 

странах, присоединившихся к этому договору [5].  

Следует пояснить, что на современном этапе развития Казахстана предпосылки для 

создания омбудсмена для несовершеннолетних уже имеются. Так, 19 сентября 2002 года 

издан Указ Президента Республики Казахстан №947 «Об утверждении должности Уполно-

моченного по правам человека», 10 декабря 2002 года издан Указ Президента Республики 

Казахстан №922 «О создании Национального центра по правам человека» и т.д.  

Необходимо обратить внимание на то, что учреждение данного института не пред-

полагает подмену уже существующих государственных органов, занимающихся вопросами 

охраны и защиты прав несовершеннолетних, так как он находится на стыке между властью 

и обществом и выполняет функции общественного контроля. Кроме того, в отличие от дру-

гих органов, выполняющих контрольные функции, омбудсмен по делам несовершеннолет-

них доступен для обращений непосредственно несовершеннолетними, и, таким образом, 

отпадает необходимость в посредничестве взрослых людей, что позволяет более тщательно 

вникнуть в каждую конкретную ситуацию. Следовательно, данный институт по своей сути 

является дополнительной мерой безопасности, призванной отслеживать нарушения прав и 

интересов несовершеннолетних. 

Подводя итоги вышесказанному следует указать на то, что проблемы организации 

деятельности государства и его органов в сфере обеспечения и защиты прав, свобод и за-

конных интересов несовершеннолетних во все времена и эпохи развития человечества есть, 

и будут оставаться одними из наиглавнейших проблем любого государства, требующего 

своего неотлагательного решения [6]. 

В городской среде проблема связанная с несовершеннолетними правонарушителями 

в настоящее время достаточно актуальна. 

Безработица, пьянство родителей, материальная необеспеченность, жестокое обра-

щение с детьми и нет нравственных устоев у многих семей. Это влияет в значительной сте-

пени на происходящие в процессе социальной дезадаптации подростков. 
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За рубежом эта социальная проблема получило название “дети улицы” (ЮНИСЭФ – 

Мехико) и существует она в крупных городах мира и эти проблемы присутствуют не только 

в Казахстане. Само понятие в определенной степени является признаком неразвитости эко-

номики и соответствующих государственных и общественных структур, которые осуществ-

ляют поддержку детей и подростков. Хотя в городах с развитой экономикой и хорошо про-

работанными службами социального обеспечения эти проблемы есть и это феномен. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с защитой прокурором прав и законных интересов 

потерпевших в досудебном производстве по уголовным делам об убийстве. 

 

Аңдатпа 

Бапта кісі өлімі жөніндегі қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізудегі жәбірленушінің 

құқықтары мен заңды мүдделерін прокурормен қорғаумен байналысты мәселелер қарастырылады. 

 

Annotation 

The article considers the problems associated with the protection of the public prosecutor the rights and le-

gitimate interests of victims in pre-trial proceedings in criminal cases of murder. 

 

Обеспечение прав и законных интересов потерпевших - обязательная составляющая 

прокурорского надзора за предварительным следствием. Выполнение им этой обязанности 

напрямую обусловлено положениями многих международно-правовых актов. В частности, 

согласно п. «а» ч. 3 ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 

г. «каждое участвующее государство обязуется обеспечить любому лицу, права и свободы 

которого нарушены, эффективное средство правовой защиты» [1]. В Рекомендации N R (85) 

11, принятой 28 июня 1985 г. Комитетом Министров Совета Европы и адресованной госу-

дарствам - членам этого сообщества, указано, что «основными функциями уголовного пра-

восудия должны быть удовлетворение запросов и охрана интересов потерпевшего» [2]. 
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Указанные положения воспроизведены и развиты в Конституции РК, в ст. 71 УПК РК, в За-

коне о прокуратуре, в других нормативных правовых актах. В Приказах Генерального Про-

курора РК от 7 января 2003 г. №1. «Инструкция об организации прокурорского надзора за 

законностью в деятельности органов предварительного следствия и дознания», Приказ Ге-

нерального Прокурора РК от 1 октября 2010 г. №60 «Об организации прокурорского надзо-

ра за применением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в социаль-

но-экономической сфере», прокурорам предписано в полной мере использовать имеющиеся 

полномочия с тем, чтобы на всех стадиях уголовного судопроизводства обеспечить дей-

ственный надзор за соблюдением гарантированных Конституцией РК прав и свобод граж-

дан, своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законности, без-

отлагательное принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, привле-

чение к ответственности виновных. В Постановлении Пленума Верховного Суда РК от 5 

марта 2004 г. N 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Респуб-

лики Казахстан» подчеркивается, что «в случаях, когда существенное нарушение закона, 

допущенное в досудебной стадии и являющееся препятствием к рассмотрению уголовного 

дела, выявлено при судебном разбирательстве, суд, если он не может устранить такое 

нарушение самостоятельно, возвращает дело прокурору. При вынесении решения об этом 

суду надлежит исходить из того, что нарушение в досудебной стадии права потерпевшего 

на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба исключает возможность по-

становления законного и обоснованного приговора» (п. 14) [3]. Расследование убийств без-

условно сопряжено с выполнением следователями обязанности по своевременному уста-

новлению и признанию потерпевшими лиц, которым причинен физический, материальный, 

моральный вред, реальной защите их прав и интересов. В соответствии со ст. 71 УПК по 

уголовным делам о преступлениях, последствием которых стала смерть лица, права потер-

певшего переходят к одному из его близких родственников. В связи с этим слушатели Ин-

ститута повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокурату-

ры иногда задают вопрос о том, означает ли данное положение, что потерпевшим по уго-

ловному делу об убийстве может быть признан только один из нескольких близких род-

ственников. Приводятся примеры, когда именно при таком подходе следователя к опреде-

лению потерпевшего из числа нескольких лиц это было поводом для обжалования другими 

близкими родственниками принятого решения. В подобной ситуации следует руководство-

ваться разъяснением, содержащимся в ряде решений Конституционного Суда РФ, в том 

числе в его Определении от 18 января 2005 г. N 131-О по запросу Волгоградского военного 

суда о проверке конституционности ч. 8 ст. 42 УПК РФ. В нем констатируется, что в ч. 1 ст. 

42 УПК потерпевший определяется как лицо, которому преступлением причинен физиче-

ский, имущественный, моральный вред либо вред деловой репутации. Исходя из буквально-

го толкования этой нормы правовой статус лица как потерпевшего устанавливается на ос-

новании его фактического положения: он лишь процессуально оформляется постановлени-

ем дознавателя, следователя, суда, но не формируется им. То обстоятельство, что в ч. 8 ст. 

42 УПК указывается на возможность перехода прав потерпевшего лишь к одному из его 

близких родственников, само по себе не может рассматриваться как основание для лишения 

прав всех иных его близких родственников. Отказ в признании лица потерпевшим от пре-

ступления возможен лишь при отсутствии соответствующих оснований, т.е. в случае, если 

права и законные интересы этого лица непосредственно не были затронуты деянием, в свя-

зи с которым ведется предварительное расследование или судебное разбирательство. Если 

же преступлением затрагиваются права и законные интересы сразу нескольких лиц, никто 

из них не может быть лишен возможности судебной защиты. Иными словами, предназначе-

ние нормы ч. 8 ст. 42 состоит не в том, чтобы ограничить число лиц, участвующих в уго-

ловном судопроизводстве в качестве потерпевших, а в том, чтобы определить круг близких 

родственников погибшего, которые могут претендовать на участие в производстве по уго-

ловному делу в этом процессуальном качестве. Она не может истолковываться правопри-

менительной практикой как не допускающая возможность наделения правами потерпевше-

го по уголовному делу о преступлении, последствием которого стала смерть лица, одновре-
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менно нескольких его близких родственников, и, следовательно, «не может расцениваться 

как нарушающая конституционные права этих лиц» [4]. Согласно разъяснению Конститу-

ционного Суда РФ в том случае, если в процессе предварительного следствия не были уста-

новлены ни близкие, ни дальние родственники, а в деле нет достоверных сведений о нали-

чии у жертвы преступления близких родственников, из которых кто-то мог быть признан 

потерпевшим, это не является основанием для возвращения дела прокурору, поскольку во-

прос о признании лица потерпевшим может решить судья постановлением или суд - опре-

делением [5]. Особое внимание должно уделяться вопросам возмещения потерпевшим вре-

да, причиненного убийством. Исходя из содержания и смысла ч. 1 ст. 2 Европейской кон-

венции о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений (Страсбург, 1983 г.), 

когда возмещение убытков не может быть обеспечено из других источников, т.е. за счет 

признанного судом виновным в убийстве лица, государство обязано взять решение этого 

вопроса на себя в отношении тех лиц, которые находились на иждивении погибших. Это 

означает, что следователь, руководитель следственного органа в соответствующих ситуаци-

ях обязаны разъяснить потерпевшему по уголовному делу об убийстве его право на возме-

щение ему вреда со стороны государства, оказать активное содействие в сборе и подготовке 

необходимых документов, если потерпевший не в состоянии, в том числе по причинам ма-

териального характера, воспользоваться помощью адвоката, который представлял бы его 

законные интересы в соответствии со ст. 68 УПК РК. Полагаем считать неверным практи-

куемое иногда признание потерпевшими организаций, понесших расходы на погребение 

трупа неустановленной жертвы убийства. В подобных случаях эти организации могут вы-

ступать в качестве гражданского истца на основании УПК РК. Как уже говорилось, порой 

представляет определенную сложность вопрос о том, кого следует признать потерпевшим 

и, следовательно, имеющим право на предъявление исковых требований, например, если у 

жертвы убийства остались и родители, и дети. Потерпевшими по уголовному делу могут 

быть признаны и те и другие, поскольку смерть близкого человека может повлечь причине-

ние им тяжелой моральной травмы. Гражданский иск в подобной ситуации, как отметил В. 

Шадрин, может быть предъявлен как с целью возмещения причиненного преступлением 

имущественного вреда, так и для имущественной компенсации морального вреда. Размер и 

характер имущественного вреда определяется по усмотрению лица, предъявляющего иско-

вые требования. Согласно ч. 4 ст. 75 УПК по иску потерпевшего о возмещении в денежном 

выражении причиненного ему морального вреда размер такого возмещения определяются 

судом «при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства» 

[6]. Потерпевший - участник производства со стороны обвинения, которому в первую оче-

редь должно быть обеспечено право доступа к правосудию. Процессуальными средствами 

обеспечения такого доступа являются: своевременное признание лица потерпевшим; разъ-

яснение ведущими производство по делу лицами роли потерпевшего в ходе предваритель-

ного следствия, т.е. ознакомление со всеми указанными в законе правами, в том числе с 

правом на возмещение причиненного преступлением вреда, а также обязанностями; предо-

ставление ему возможности изложения и официального рассмотрения разъяснений, мнений 

и ходатайств на всех этапах судопроизводства; предоставление возможности реализовать 

свое право на получение квалифицированной юридической помощи (право иметь предста-

вителя); разъяснение порядка обжалования принятых процессуальных решений; принятие 

мер по обеспечению охраны личной жизни и безопасности, а также безопасности его семьи 

и свидетелей с его стороны. 

Согласно Приказу Генерального прокурора РК от 27 ноября 2007 г. N 189 необходи-

мо уделять особое внимание не только правовому, но и фактическому положению потер-

певших на всех стадиях уголовного судопроизводства, своевременно предупреждать нару-

шение их прав, безотлагательно принимать меры по их восстановлению (п. п. 1.1 - 1.2). Не-

законный или необоснованный отказ в досудебном расследовании в связи с насильственной 

смертью человека изначально ущемляет права лица, которое должно было быть признано 

потерпевшим. Негативные последствия для него влечет и несвоевременное признание по-

терпевшим. Соблюдение прав потерпевшего в первую очередь должен обеспечивать следо-
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ватель, в производстве которого находится уголовное дело об убийстве, или руководитель 

следственной группы, если таковая создана. Выполнение ими этой задачи обязаны контро-

лировать руководитель следственного органа (подразделения), его заместитель, управомо-

ченные должностные лица подразделения процессуального контроля, что следует из поло-

жений Приказов Следственного комитета при прокуратуре РК от 7 сентября 2007 г. N 5 и 6, 

от 18 декабря 2007 г. N 43 «Об установлении объема и пределов процессуальных полномо-

чий руководителей следственных органов (следственных подразделений) системы След-

ственного комитета при прокуратуре» и других организационно-распорядительных доку-

ментов. Названные должностные лица имеют непосредственную возможность и обязаны 

постоянно обеспечивать законность производства предварительного следствия, принципи-

ально и при необходимости взыскательно реагировать на нарушения прав потерпевших. 

УПК РК не устанавливает сроков, в течение которых лицо, которому преступлением 

причинен тот или иной ущерб, должно быть признано потерпевшим. Не предусмотрена в 

нем и обязанность направления следователем прокурору копии постановления о признании 

лица потерпевшим, в отличие от копий процессуальных документов, в которых отражен ход 

уголовного преследования подозреваемого или обвиняемого, применения к нему мер про-

цессуального принуждения и т.д. Поэтому прокурору не всегда незамедлительно становится 

известно о том, своевременно ли признано лицо потерпевшим, разъяснено ли ему содержа-

ние его процессуальных прав и порядок их реализации, каково фактическое правовое поло-

жение потерпевшего по конкретному уголовному делу. Этот пробел в уголовно-

процессуальном законодательстве может быть устранен за счет дополнения ч. 1 ст. 71 УПК 

положением, обязывающим следователя, дознавателя, суд признавать потерпевшим лицо, 

пострадавшее от преступления, немедленно по получении доказательств причинения ему 

физического, имущественного, морального вреда. В отсутствие такого положения необхо-

димо налаживание соответствующего взаимодействия между прокурором и руководителем 

следственного органа (подразделения), в рамках которого прокурору незамедлительно бы 

направлялись не только копии процессуальных документов, в которых отражается принятие 

следователями и их руководителями всех решений по уголовным делам, но и в том числе 

копии постановлений о признании потерпевшим. Это следует из содержания предмета про-

курорского надзора за предварительным следствием, изложенного в ст. 29 Закона о проку-

ратуре. Деятельность прокурора сопряжена с анализом положения дел на том или ином 

участке надзора, в рамках которого выявляются как виды, так и причины нарушений зако-

на. Выявление типичных нарушений предопределяет выявление основных их причин, а со-

ответственно, принятие действенных мер по их устранению. Практика показывает, что кон-

структивные меры по защите прав потерпевших в досудебном производстве по уголовным 

делам могут быть: практические - по конкретным фактам их нарушений; организационно-

практические - на основе анализа практики рассмотрения и проверки жалоб на действия 

следователя, дознавателя, руководителя следственного органа с выделением наиболее рас-

пространенных нарушений прав и законных интересов потерпевших и причин этих нару-

шений. 

В досудебном производстве наиболее распространены следующие виды нарушений: 

непринятие или несвоевременное принятие от пострадавшего заявления о преступлении, 

волокита при его проверке и принятии законного и обоснованного решения по ее результа-

там; неуведомление заявителя о результатах проверки, что зачастую является следствием 

неразъяснения ему его прав; несвоевременное досудебное расследование, волокита при рас-

следовании; несвоевременное признание пострадавшего от преступления потерпевшим, не-

смотря на наличие в деле доказательств причинения ему вреда. Вследствие этого потерпев-

ший не может представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, бесплатно 

пользоваться помощью переводчика, ходатайствовать о производстве следственных дей-

ствий, знакомиться с их протоколами, знакомиться с материалами дела по окончании след-

ствия, получать копии процессуальных документов и пользоваться другими правами, пере-

численными в ч. 2 ст. 71 УПК. Иначе говоря, он попросту выводится из числа участников 

процесса со стороны обвинения. В Определении Военной коллегии Верховного Суда РФ от 
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11 февраля 2000 г. N 2-0109/99 по делу К. указано, что частный интерес потерпевшего со-

стоит в восстановлении всех его прав, нарушенных преступлением. Потерпевший заинтере-

сован в том, чтобы способствовать раскрытию преступления, установлению истины по де-

лу, изобличению преступника и справедливому воздаянию за содеянное. Практическая за-

щита этого интереса потерпевшего может быть обеспечена только тогда, когда он своевре-

менно признан таковым, допущен к участию в производстве по делу в пределах предостав-

ленных ему ст. 71 УПК прав, своевременно извещается о ходе и результатах расследования. 

Достаточно скоро после введения в действие УПК РК проявилось заметное неравенство в 

объеме и характере процессуальных прав потерпевшего и подозреваемого, обвиняемого. 

Последние наделены большими возможностями по участию в производстве по уголовному 

делу, особенно в части возражения против обвинения и уличающих доказательств, в том 

числе с помощью защитника. Поэтому не лишено оснований мнение Уполномоченного по 

правам человека о том, что «в настоящее время по многим процессуальным позициям по-

терпевший поставлен в неравное положение с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым 

и, таким образом, рассматривается как второстепенный участник уголовного процесса, что 

позволяет говорить о неполной реализации как принципа равенства сторон в уголовном су-

допроизводстве, так и принципа состязательности» [7]. Изложенное дополнительно свиде-

тельствует о необходимости укрепления позиций прокурора в охране прав и законных ин-

тересов потерпевших от преступлений, обеспечении прав их законных представителей и 

представителей, наделенных теми же процессуальными правами, что и представляемые ими 

лица. В письме заместителя Генерального прокурора указано, что требование прокурора, 

содержащее сведения о нарушении прав граждан, гарантированных Конституцией РК, под-

лежит незамедлительному рассмотрению руководителем соответствующего органа след-

ствия (дознания). В остальных случаях прокурор должен быть извещен о принятом по его 

требованию решении в сроки, установленные законодательством для разрешения жалоб и 

ходатайств участников уголовного процесса, что следует из содержания ст. 6 Закона о про-

куратуре, установившей обязательность исполнения требований прокурора в определенный 

им срок. В Приказе председателя «О мерах по организации процессуального контроля» и в 

других его приказах содержатся пункты, обязывающие руководителей следственных орга-

нов и их заместителей тщательно подходить к проверке фактов нарушения процессуального 

закона, на которые указано в поступающих от прокурора документах. Если таковые остают-

ся без должного реагирования, т.е. основания рассматривать их как одну из причин систе-

матических нарушений процессуальных прав потерпевших и других участников процесса, а 

по сути дела - прямое поощрение подчиненных следователей к нарушениям, обусловлива-

ющее их рецидив, переход в разряд хронических. Вопрос обеспечения прав и законных ин-

тересов потерпевших должен быть обязательно отражен в аналитических документах, пока-

зывающих состояние прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов до-

знания и органов предварительного следствия. Необходимость накопления, анализа и си-

стематизации соответствующих материалов обусловлена, как правило, следующими причи-

нами: недостаточной профессиональной подготовкой следователей, ведущих производство 

по делам об убийстве; незнанием ими положений УПК, обеспечивающих защиту прав по-

терпевших, постановлений Верховного Суда РК по этим вопросам, приказов Генерального 

прокурора РК и председателя СКП, других организационно-распорядительных документов, 

что не освобождает их от обязанности выполнять требования этих приказов. 

Систематическим нарушением требований УПК, особенно проявляющимся в случа-

ях, когда потерпевшему объявляются, но не разъясняются его права, предусмотренные ч. 2 

ст. 71 УПК, не раскрывается их содержание, что обусловливает невозможность им исполь-

зования этих прав даже тогда, когда для этого есть основания; отсутствием постоянного 

процессуального контроля руководителя следственного органа за обеспечением прав по-

терпевших; упущениями в работе прокуроров, оставляющих без должного реагирования 

очевидные нарушения прав потерпевших при изучении уголовных дел. В п. 2.3 Приказа Ге-

нерального прокурора РК от 27 ноября 2007 г. N 189 содержится предписание об обязатель-

ном проведении не реже одного раза в полугодие анализа состояния прокурорского надзора 
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за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. При этом 

подлежат сопоставлению данные органов прокуратуры, судебного департамента, отчеты 

правоохранительных органов, материалы Уполномоченного по правам человека в РК и пра-

возащитных организаций, жалобы граждан, публикации в средствах массовой информации 

и др. Изучение положения дел на этом участке может быть включено в полугодовой план 

работы прокуратуры или же в план координационной деятельности правоохранительных 

органов с последующим рассмотрением результатов изучения и анализа на одном из коор-

динационных совещаний. В ходе такого анализа целесообразно оценить и принципиаль-

ность прокурора в реагировании на факты нарушений прав потерпевших по уголовным де-

лам не только об убийстве, но и о других насильственных преступлениях против жизни и 

здоровья, его действия при необоснованном отклонении руководителем следственного ор-

гана требований об устранении нарушений закона на этом участке. Характер мер, которые 

должны быть разработаны и осуществлены по итогам обсуждения, определяется с учетом 

складывающейся ситуации. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Международные акты о правах человека. 2-е изд., доп. - М.: НОРМА, 2002. - С. 53. 

2. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с пре-

ступностью. - М.: Спарк, 1988. - С. 114.  

3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2004. - N 5. - C. 13. 

4. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - 2050. - N 3. - С. 21. 

5. Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1995. - N 12. - С. 22. 

6. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. и 

науч. ред. А.Я. Сухарева. 2-е изд., перераб. - М.: Норма, 2004. - С. 110. 

7. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений: Специальный доклад Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации // Российская газета. - 2008. - 4 

июня. - С. 21. 

 

 

УДК 343.2 

 

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ РОЛЬ  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

ТҮСІНІГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ РӨЛІ ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ 

 

A CONCEPT OF CRIMINAL POLITICS AND HER ROLE ARE  

IN COUNTERACTION OF CRIMINALITY 

 

Алишева Марал Мирашевна  
Орынбаев Ерлан Темиралиевич - магистрант  

 
Аннотация  
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Annotation 

This article focuses on improving the management of security of the Republic mineral-raw materials. 

 

Обеспечение надежной охраны общества от преступных посягательств является од-

ной из наиболее острых проблем, стоящих перед государством. Неблагоприятные тенден-
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ции в развитии преступности диктуют необходимость поиска эффективных путей решения 

данной проблемы. Это требует в качестве важнейшего условия разработку и реализацию 

единой, научно обоснованной и грамотно реализуемой государством (при безусловном и 

активном участии общественности, институтов гражданского общества) политики, опреде-

ляющей стратегию и тактику противодействия преступности. Необходимо перейти от недо-

статочно организованных, нескоординированных, разрозненных и не всегда обоснованных 

действий государственных органов к основанной на единой концепции политике высокоор-

ганизованного сопротивления преступности. 

Между тем многочисленные исследования не привели пока к выработке достаточно 

точного и полного представления о феномене соответствующей государственной политики. 

Единого и достаточно точного представления нет даже о понятии, предмете и структуре 

этого феномена. 

Деятельность государства в сфере борьбы с преступностью (целиком либо в той или 

иной ее части) принято именовать уголовной политикой. Это понятие было введено в обо-

рот Францем фон Листом и получило основательную научную разработку. Однако, несмот-

ря на многочисленные исследования, до сих пор отсутствует единство мнений в вопросе о 

содержании этого понятия, его значении и соотношении с иными родственными, так назы-

ваемыми смежными понятиями - «политика противодействия преступности», «криминоло-

гическая политика», «уголовно-правовая политика» и др. 

Так, различным является понимание авторами качественных характеристик - сущно-

сти и содержания этого понятия: чаще всего уголовную политику определяют как направ-

ление деятельности государства - его генеральную линию в сфере борьбы с преступностью; 

в некоторых случаях дополнительно подчеркивается, что она представляет собой стратегию 

и тактику борьбы с преступностью (С.В. Бородин, Н.И. Загородников, Н.А. Стручков, П.С. 

Дагель). Другой распространенный подход связан с определением политики как совокупно-

сти идей, взглядов, представлений, положений (С.К. Гогель, Н.А. Беляев, Б.В. Здраюмы ело 

в, М.П. Петров) или как совокупности целей, направлений, норм, методов и принципов дея-

тельности государства (О.Г Перминов). Некоторые авторы акцентируют внимание на ее со-

циальной обусловленности, социальном назначении или целях (Л.Д. Гаухман, Ю.И. Ляпу-

нов, И.Я. Козаченко), ее соотношении с другими вилами политики (В.Н. Кудрявцев, А.Р. 

Ратинов, А.В. Кузнецов), ряд ученых указывает на комплексность данного понятия (С.С. 

Восходов, О.Г. Перминов). 

Различно решается в специальной литературе и вопрос о предмете уголовной поли-

тики и, соответственно, об объеме содержания данного понятия. Ряд авторов включают в 

содержание понятия «уголовная политика» всю совокупность усилий государства по про-

тиводействию преступности, т.е. отождествляют уголовную политику с политикой государ-

ства в сфере борьбы с преступностью (П.С. Дагель, И.М. Гальперин, В.И. Курляндский, 

В.Н. Кудрявцев, А.А. Герцензон, С.С. Восходов, Н.А. Беляев, Э.Ф. Побегайло). Весьма рас-

пространенной является и умеренно широкая, «промежуточная» трактовка уголовной поли-

тики как части (вида) политики борьбы с преступностью, включающей в себя в качестве 

уже своих составных частей уголовно-правовую, уголовно-исполнительную, криминологи-

ческую и, по мнению отдельных авторов, также некоторые другие виды политики (А.И. Ко-

робеев, А.В. Усс, Ю.В. Голик, О.Г. Перминов). Наконец, многими учеными уголовная по-

литика рассматривается в узком смысле слова - как политика уголовно-правовая, под кото-

рой понимается та часть или направление государственной политики в сфере борьбы с пре-

ступностью, которая реализуется средствами и методами только уголовного права (И.Я. Ко-

заченко, Н.А. Лопашенко и др.). 

По мнению автора этих строк, чтобы разобраться в имеющемся многообразии под-

ходов, взглядов и представлений по вопросу содержания рассматриваемых понятий и их 

объеме, следует исходить из лежащей в их основе социальной потребности, которую необ-

ходимо удовлетворить при помощи соответствующей деятельности государства, т.е. из по-

требности охраны общества от преступных посягательств. Именно эта социальная потреб-

ность определяет необходимость, а также содержание и объем соответствующей деятельно-
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сти государства и соответствующее направление (вид) его политики - политику противо-

действия преступности. 

Противодействие такому сложному и опасному социальному явлению, как преступ-

ность, требует весьма серьезных усилий государства и общества и может быть успешным 

только на основе использования широкого комплекса общесоциальных и специальных пре-

дупредительных мер. 

Общесоциальные (социально-экономические, социально-политические, социально-

культурные, организационно-управленческие, общеправовые и т.п.) меры имеют при этом 

решающее значение; не будучи специально предназначены для противодействия преступ-

ности, они несут в себе очень важный превентивный заряд, воздействуя на причины совер-

шения преступлений. 

Специальные (специально-криминологические) меры играют вспомогательную, по 

необходимую и очень важную роль; специально предназначенные и используемые государ-

ством для борьбы с преступностью, они связаны с совершенствованием законодательства, 

практикой предупреждения и пресечения преступных проявлений, возложением уголовной 

ответственности, реализацией системы мер уголовно-правового, процессуального, уголов-

но-исполнительного и административного воздействия на лиц, совершивших или готовых 

совершить преступление, и с другими факторами, оказывающими влияние на состояние, 

структуру и динамику преступности. 

Объединить все усилия государства и общества в противодействии преступности, 

обеспечить их научную обоснованность, придать им организованный, целенаправленный и 

наступательный характер как раз и призвана политика противодействия преступности. 
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Аннотация 

В данной статье paссмaтpивaют пробацию не кaк aльтеpнaтивы тюpемному зaключению, a кaк 

основные меpы нaкaзaния, не связaнные с лишением свободы, котоpые должны пpименяться в пеpвую 

очеpедь. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада пробация қызметінің түрмеге жазалау шаралары боламаты ретінде емес, ал бірінші 

орында, бас бостандығынан айыру жазасына байланысты емес негізгі жаза түрінде қарастыру қажет. 

 

Annotation 

This article not consider probation as alternatives to incarceration, as a key measure of punishment not re-

lated to deprivation of liberty, which should apply in the first place. 

 

Проблема ограничения применения лишения свободы в практике борьбы с преступ-

ностью является весьма актуальной для Казахстана. Содержание такого большого количе-

ства граждан в исправительных учреждениях тяжким бременем ложится на бюджет госу-

дарства, сдерживает решение многих социальных задач, способствует распространению 

обычаев и традиций криминальной среды. Однако поиски альтернатив лишению свободы 

обусловлены не только низкой эффективностью данного вида наказания, о чем свидетель-

ствует рецидив преступлений, не только экономическими и социальными издержками, свя-

занными с исполнением лишения свободы, но и политическими реалиями. 

Уже во второй половине XVIII в. во многих развитых странах мира применение тю-

ремного заключения, особенно на короткий срок, подверглось резкой критике за неспособ-

ность решить главную задачу лишения свободы по социальной реабилитации и исправле-

нию правонарушителей. Результатом обеспокоенности мирового сообщества на современ-

ном этапе стало появление специальных международных стандартов, посвященных право-

вым санкциям, альтернативным тюремному заключению. Стандартные минимальные пра-

вила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), 

принятые Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г., указывают на то, что «альтер-

нативы тюремному заключению могут быть эффективными средствами обращения с право-

нарушителями в обществе как в интересах правонарушителей, так и общества». Ориентиры 

pесоциaлизaции правонарушителей наглядно выражены в Рекомендации о европейских 

правилах по применению общественных санкций и мер взыскания, принятой в 1992 г. Сове-

том Европы. 

Сегодня мировая, a особенно европейская цивилизация рассматривают международ-

ные стандарты не как альтернативы тюремному заключению, a как основные меры наказа-

ния, не связанные с лишением свободы, которые должны применяться в первую очередь. К 

лишению свободы следует прибегать только в исключительных случаях, когда это отвечает 

интересам безопасности потерпевшего, общества и процессу pесоциaлизaции самого осуж-

денного. И если страны Запада имеют уже достаточно большой практический опыт в при-

менении наказаний без изоляции от общества, то многие страны Центральной Азии, Во-

сточной Европы, в том числе Казахстан, только начинают вводить их в практику. Междуна-

родные стандарты не предлагают исчерпывающий перечень альтернативных санкций, a от-

крывают возможности для творческого и индивидуального подхода законодателя в каждой 

конкретной стране. 
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Одними из элементов системы мер, не связанных с лишением свободы, является 

пробация, ее разновидности и модификации. Как показывают исследования зарубежных ав-

торов, именно этот институт привлекает все большее внимание теоретиков и находит ши-

рокое применение в практике многих государств. 

Сущность пробации заключается в испытании определенных категорий преступни-

ков специальными юридическими обязанностями, соединенными с оказанием им различной 

помощи реабилитационного характера. 

Важной составной частью данной помощи выступает исследование личности испы-

туемых, позволяющих получить более или менее достоверную картину нравственных цен-

ностей конкретных осужденных, определить перспективы воспитательной работы с ними.  

Проблемы, связанные с исполнением наказания, носят общий, универсальный харак-

тер, подлежат осмыслению и решению любым государством независимо от уровня его эко-

номического и социально-политического развития. Поэтому процесс реформирования уго-

ловно-исполнительной системы Казахстана, ее социальная переориентация обусловливают 

обращение к зарубежному опыту. В то же время характер и особенности форм выражения 

института пробации находятся в прямой зависимости от природы их возникновения (право-

вых обычаев или законодательного оформления), от правовой и социальной среды соответ-

ствующего государства, что также предполагает анализ норм зарубежного законодательства 

и изучение сложившейся практики. 

Развитие альтернатив лишению свободы придаёт современной уголовно-правовой 

политике Казахстана более универсальный, гибкий осмысленный характер. Нельзя недо-

оценивать также их экономические, гуманитарные, компенсационные, исправительные и 

реабилитационные преимущества, которые свидетельствуют в пользу применения альтер-

нативных видов наказаний.  

Термин «пробация» в уголовном законодательстве Республики Казахстан появился 

совсем недавно. Probation означает тестирование и заключается в юридической отсрочке 

наказания. Как отмечалось ранее впервые пробация положила свое начало как гуманитар-

ная попытка предоставления осужденному либо несовершеннолетнему осужденному второ-

го шанса. Также ранее осужденному, находящемуся под пробацией, необходимо было не 

только подчиняться законам, но и улучшить свое морально - этическое поведение.  

Согласно Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 го-

да до 2020 года, одним из основных направлений комплексaмеp осуществления уголовно-

правовой политики, способствующих поступательному развитию государственных и обще-

ственных институтов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие 

страны, является дальнейшее совершенствование уголовно-исполнительной сферы.  

В Концепции правовой политики отмечается, что «систему исполнения уголовных 

наказаний следует и дальше приближать к общепризнанным международным стандартам».  

В этой связи актуальным является дальнейшее развитие и совершенствование про-

блемы расширения сферы применения уголовных наказаний, не связанных с лишением сво-

боды, поскольку это является одним из средств улучшения механизма pесоцилизaции и 

адаптации правонарушителей, оказания помощи процессу исправления осужденных и воз-

вращению в общество полноправных граждан.  

В право применительно практике актуальным вопросом в указанном аспекте являет-

ся развитие службы пробации. 

Согласно действующему Уголовно-исполнительному кодексу Республики Казахстан 

под пробацией понимается комплекс мер социально - правового характера, вырабатывае-

мых и реализуемых индивидуально в отношении лица, находящегося под пpобaционным 

контролем, для коррекции его поведения с целью предупреждения совершения им новых 

уголовных правонарушений. A под пpобaционным контролем понимается деятельность 

уполномоченных органов по осуществлению контроля за исполнением возложенных судом 

на осужденных обязанностей и их поведением, a также оказанию им содействия в получе-

нии социально - правовой помощи.  
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Служба пробации – это орган уголовно-исполнительной системы, осуществляющий 

исполнительные и распорядительные функции по обеспечению исполнения уголовных 

наказаний без изоляции от общества и оказывающий содействие осужденным, находящим-

ся его учете, в получении социально-правовой помощи. 

Порядок организации деятельности службы пробации определяется Правилами ор-

ганизации деятельности службы пробации, которые были разработаны в соответствии с 

Уголовным, Уголовно - пpоцессуaльным, Уголовно - исполнительным кодексaми Pеспублики 

Кaзaхстaн. В деятельности службы пpобaции несомненно должны использоваться комбина-

ции различных методов, одним из которых является беседа.  

В науке уголовно-исполнительного права беседа трактуется как метод индивидуаль-

ной и групповой работы. При осуществлении профессиональных функций работниками 

Службы пробации могут использоваться и тот и другой ее вид, однако индивидуальную бе-

седу следует признать более предпочтительной, поскольку она позволяет буквально (при 

успешном проведении) коснуться «уголков души» осужденного, понять его заботы и трево-

ги, установить личностный контакт и найти те ресурсы добра в человеке, которые бы стали 

подспорьем в работе с ним. Беседы различаются по целям, содержанию, продолжительно-

сти, интенсивности, характеру, значению. Они могут проводиться как с самим осужденным, 

так и его близкими, членами семьи, коллегами, друзьями, представителями государствен-

ных структур, общественных организаций. Например, содействие трудоустройству под-

учетного немыслимо вне предварительных бесед с потенциальным работодателем, специа-

листами службы занятости. Не будет преувеличением считать, что беседа является прелю-

дией дальнейшей воспитательной работы и имеет исключительно высокую значимость для 

ее успеха. 

Исполнение пробации, включая оказание содействия социальной адаптации осуж-

денных, требуют организации взаимодействия между органами государственной власти, 

местного самоуправления и институтами гражданского общества. Эффективность деятель-

ности службы пробации, a значит и самого исправительного процесса, во многом зависит от 

решения данного вопроса. Такое сотрудничество оказывает положительное воздействие на 

социальную адаптацию поднадзорных и является ее необходимым условием, в связи с чем 

рассматривается в качестве основополагающего принципа деятельности службы.  

Деятельность службы определяют четыре взaимообусловливaющих принципа: со-

трудничества, оптимизации, открытости и социальной интеграции. Перспективы пробации 

в Казахстане, во многом связаны с приоритетами уголовной и уголовно-исполнительной 

политики, с совершенствованием уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства страны, развитием общественного контроля, решением 

организационных и кадровых вопросов.  

Пробация позволяет проводить более гибкую, дифференцированную уголовную по-

литику в отношении различных категорий правонарушителей. У осужденных есть возмож-

ность избежать негативных последствий изоляции. Существует реальная перспектива ис-

правления определённой категории осужденных, устраняется опасность пополнения «тю-

ремного населения», распространения обычаев и традиций криминальной среды. Данные 

меры обладают также значительными экономическими преимуществами, позволяют разгру-

зить пенитенциарные учреждения и направить усилия государства на решение социальных 

задач.  

Именно на дальнейшее снижение уровня криминальных проявлений и потенциала 

преступности в обществе направлено введение института пробации, нашедшее отражение в 

новом Уголовно-исполнительном кодексе Республики Казахстан. 

Это является прогрессивным шагом в проведении пенитенциарной политики госу-

дарства. Его использование значительным образом будет способствовать оздоровлению 

правовой, социально-экономической и социально-психологической атмосферы в обществе, 

снижению уровня преступности в стране. 

При этом не стоит забывать, что гуманизацию исправительной системы должны «ис-

поведовать» не только, государственные органы, но и все общество. Только тогда может 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000234#z71
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состояться полноценная служба пробации с ее многочисленными волонтерами.  
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Annotation 

The outhor considers the modern interpretation of the concepts and legal features of offenses under the cur-

rent Criminal (Penal) Code of the Republic of Kazakhstan. 

 

В течение последних лет шла разработка и в настоящее время принят новый Уголов-

ный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК), который вступил в законную силу с 1 

января 2015 года (однако имеются положения которые вводятся с 1 января 2017 г., с 1 янва-

ря 2018 г. и с 16 декабря 2020 г.) [1]. Необходимость и срочность принятия нового УК РК 

была связана с такими причинами как: 

1. в современном Казахстане идет процесс интенсивного развития общественных 

отношений, что вынуждает постоянно корректировать законодательство, в том числе и уго-

ловное;  

2. в Уголовный кодекс после принятия его в 1997 году ежегодно вносилось значи-

тельное количество изменений и дополнений, которые породили немало недостатков, пото-

му что отдельные из них вносились без учета текста всего кодекса, что в дальнейшем при-

вело к несогласованности некоторых норм УК РК между собой [2]. Чтобы устранить нако-

пившиеся недостатки, пришлось провести ревизию всего текста, что и привело к принятию 

нового УК РК. 

В нем использованы достижения современной уголовно-правовой науки, передовой 

опыт зарубежных стран. Поэтому по своему содержанию он намного лучше, чем действу-

ющий. 

Как было указано в первой причине, бурное развитие общественных отношений при-

вело к появлению новых видов и составов уголовных правонарушений. «Криминальный 

мир» всегда находится в движении и поэтому одной из главных целей современного уго-

ловного законодательства быть на один, на два шага впереди «криминального мира», необ-

ходимо разработать такую уголовно-правовую систему, что бы она была максимально эф-

фективной и выполнимой.  
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Прежде чем перейти к детальному рассмотрению понятий, признаков преступления, 

необходимо раскрыть первооснову уголовного правонарушения, которую составляет дея-

ние (действие или бездействие). 

Уголовное правонарушение (как преступление) может совершаться только в форме 

деяния, т.е. путем активного действия (действий) или пассивного бездействия. Ни мысли, 

ни намерения, которые не наши своего внешнего выражения, не воплотились в поступке, не 

могут признаваться уголовным правонарушением. Еще в Дигестах Юстиниана существова-

ло положение римского права: никто не несет наказания за мысли (cоgitatiоnis pоenarn nemо 

patilur) [3]. Этот принцип лежит и в основе казахстанского права, в соответствии с которым 

основанием уголовной ответственности может быть только уголовно наказуемое поведение, 

выразившееся в конкретном деянии, а не антиобщественные свойства личности, ее помыс-

лы и убеждения.  

Вместе с тем некоторые уголовные правонарушения все же совершаются в речевой 

(словесной) форме, т.е. путем высказывания (устно или письменно) определенных мыслей 

или утверждений общественно опасного характера. Так, например, в соответствие со ст. 115 

УК РК угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким 

насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным об-

щеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой 

угрозы в исполнение образует состав уголовно наказуемого деяния. Однако такого рода по-

ведение нацелено на причинение вреда, запрещенного уголовным законом, вреда здоровью, 

имущественным правам личности. Поэтому объектирование своих мыслей, например, вы-

сказывание знакомому о намерении лишить человека жизни и угроза жизни – различные 

виды поведения. 

Преступление является важнейшей категорией казахстанского уголовного права. Все 

другие понятия и категории уголовного права связаны с преступлением. 

Наука уголовного права рассматривает преступление не как абстрактную категорию, 

неизменную, раз и навсегда данную, ни от чего не зависимую, а как реальную социальную 

категорию, тесно связанную с другими, обусловливающими ее появление и существование 

социальными явлениями, Рассматривая преступление подобным образом, наука уголовного 

права устанавливает, что преступление является исторически изменчивой категорией, кото-

рая существовала не всегда, а возникла на определенном этапе развития человеческого об-

щества: с общественным разделением труда, образованием частной собственности, делени-

ем общества на классы, с появлением государства и права [5]. 

Преступление - одно из разновидностей человеческого поведения. Человеческое по-

ведение есть всегда нечто целостное. Его нельзя разбивать именно как поведение на от-

дельные части: чисто на социальное, чисто на биологическое, на психологическое, на нрав-

ственное, на физиологическое и т.д. Люди - субъект познания делают такую разбивку лишь 

условно для более или менее детального изучения тех или иных аспектов (сторон) поведе-

ния. Потому и немало наук, которые интересуется человеком и его поведением (религия, 

философия, медицина, педагогика, социология, психология, юриспруденция и т.д.). 

Преступным признается такое поведение человека, которое причиняет существен-

ный вред, нарушает общественные отношения в государстве. 

Понятие преступного, его содержание менялось со сменой общественно-

экономических формаций, но его социальная сущность, которая определяется обществен-

ной опасностью для существующих общественных отношений, охраняемых уголовным за-

коном, оставалась неизменной. 

В настоящее время Республика Казахстан не стала исключением. Так, если в Уго-

ловном кодексе Республики Казахстан, принятого 16 июля 1997 г., под преступлением в ст. 

9 давалось следующее определение – «Преступлением признается совершенное виновно 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодек-

сом под угрозой наказания». При этом в действующем УК РК уголовные правонарушения 

уже делятся. Понятие «уголовное правонарушение» является ключевым, оно употребляется 

практически во всех статьях УК РК, но в то же время не дается его определение. Вопрос 
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остается открытым и видимо, не случайно. Если бы такая попытка была предпринята, выяс-

нилось бы, что это понятие означает то же самое, что и преступление. В старом УК РК этот 

раздел (ст. 9 - 37) так и назывался: «Преступление». Всегда считалось, что УК РК это и есть 

совокупность преступлений. Теперь получается, что принятый Уголовный кодекс РК от 3 

июля 2014 года №226 - V в ст. 10 производит деление уголовных правонарушений на пре-

ступления уголовные проступки. Таким образом, новый УК РК есть совокупность уголов-

ных правонарушений, которые в зависимости от степени общественной опасности и нака-

зуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки (ст. 10). 

С точки зрения семантики (происхождения и смыслового значения слов), нет совер-

шенно никакого различия в понятиях «преступление», «уголовное правонарушение» и 

«уголовный проступок». Их следует рассматривать как синонимы. Под словом «уголов-

ный» (уголовное дело, уголовный суд, уголовный закон, уголовный кодекс) подразумевает-

ся именно преступление и ничто иное. Не случайно в справочной юридической литературе 

(словарях, энциклопедиях) нет понятий «уголовное правонарушение» и «уголовный про-

ступок». Так что и уголовное правонарушение, и уголовный проступок - тоже преступле-

ния. Правда уголовный проступок представляет малозначительное деяние, в силу чего оно 

не признается преступлением (ст. 10 п. 4) действующего УК РК). Полагаю, что нет необхо-

димости искусственного включения в язык закона спорных терминов во избежание недопо-

ниманий. 

При этом сохраняется смысл самого понятия «преступления». Преступлением при-

знается такое деяние, которое причиняет вред или создает угрозу причинения существенно-

го вреда правоохранительным интересам, то есть объекту преступления. Поэтому обще-

ственная опасность определяется, прежде всего, объектом преступления: его важностью, 

социальной ценностью. Чем важнее объект посягательства, тем значительнее причиняемый 

ему вред, тем большая степень общественной опасности деяния. Преступления против су-

веренитета Республики Казахстан более опасны по сравнению, например, с должностными 

преступлениями, поскольку суверенитет Республики Казахстан как объект посягательства 

представляет большее социальное значение. 

Важно проводить отличие между преступлением и иными видами правонарушений. 

Главное, существенное отличие - характер и степень общественной опасности. Преступле-

ние всегда причиняет больший вред общественным отношениям, чем, например, дисципли-

нарный проступок или административное правонарушение. Так, самовольное использова-

ние водителем служебного автомобиля в личных целях (дисциплинарный проступок) и пре-

вышение скорости при поездке (административное правонарушение) не являются основа-

ниями для уголовной ответственности. Но если в результате нарушения правил дорожного 

движения водитель допустит аварию и по неосторожности причинит смерть пассажиру, со-

деянное будет расцениваться как преступление. 

Кроме того, совершение преступления, в отличие от правонарушения, влекут за со-

бой определенные правовые последствия в виде судимости. За совершение правонарушения 

взыскание вправе назначить не только суд, но и полномочное должностное лицо, коллеги-

альный орган, а за преступление – только суд, выносящий приговор от имени государства. 

При этом назначенное наказание (в отличие от взыскания за правонарушение) отличается 

повышенной репрессивностью (смертная казнь, пожизненное лишение свободы, лишение 

свободы на определенный срок). 

Подводя итог понятию уголовного правонарушения необходимо сделать следующие 

выводы: 

1. уголовные правонарушения состоят из преступлений и уголовных проступков, че-

го в предыдущем УК РК не было, и уголовные правонарушения отождествлялись с пре-

ступлениями; 

2. преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), запрещенное Уголовным кодексом РК под угрозой наказания; 

3. важно проводить отличие между преступлением и иными видами правонаруше-

ний. Главное, существенное отличие - характер и степень общественной опасности; 
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4. Преступление - это и аморальное явление, резко противоречащее нормам челове-

ческой морали, нравственным взглядам большинства членов демократического общества 

(cоntra bоnоs mоres - против добрых нравов). 
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Annotation 

This article discusses the problems of criminal responsibility for crimes in the family and domestic sphere on 

the grounds of alcoholic intoxication. 

 

Согласно ст. 18 УК РК «лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 

веществ, не освобождаются от уголовной ответственности». 

Законодатель включил в группу психоактивных веществ, вызывающих физиологиче-

ское опьянение, алкоголь, наркотические средства или другие одурманивающие вещества, 

употребление которых вызывает опьянение. 

Рассмотрим этот перечень: 

Под алкоголем следует понимать концентрированный или разбавленный этиловый, 

метиловый, бутиловый и др. спирты, а также разные спиртосодержащие и самодельные 

напитки к примеру самогон. 

Под наркотическими и психотропными средствами имеется ввиду перечень наркоти-

ческих средств и психотропных веществ соответствующий трем критериям: во-первых, ме-

дицинскому; во-вторых, социальному и в третьих, юридическому [1]. 
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Медицинский означает что наркотические и психотропные вещества оказывают спе-

цифическое одурманивающее воздействие на центральную нервную систему человека. 

Социальный критерий означает, что наркотические и психотропные вещества опас-

ны для здоровья населения в процессе немедицинского употребления. 

Юридический – означает включение их в специальный перечень наркотических 

средств, утвержденный Постановлением Правительства РК. 

К другим одурманивающим веществам относятся токсикологические вещества, это в 

основном средства бытовой химии, иначе – психоактивные вещества, которые относятся к 

списку наркотиков. 

Опьянение следует различать по характеру и степени; по характеру опьянение раз-

личается: 

 алкогольное, наркоманическое, токсиманическое. 

По степени: легкая, средняя, тяжелая. 

Опьянение по уголовному законодательству, не во всех без исключения случаях, яв-

ляется отягчающим обстоятельством. Согласно (п. «м» ч. 1 ст. 54 УК РК), суд вправе, в за-

висимости от характера преступления, не признавать это обстоятельство отягчающим. 

Часто не проводят различия между алкогольным опьянением и алкоголизмом, что 

приводит к ошибкам в правоприменительной практике. Между этими внешне схожими по-

нятиями есть существенная разница. Так, алкогольное опьянение, есть алкогольная инток-

сикация и при этом в любой степени лицо, находящееся в таком состоянии, признается вме-

няемым, ибо опьяневший субъект сохраняет контакт с окружающими в соответствии с об-

стоятельством. В теории это состояние называют – физиологическим опьянением. Алкого-

лизм является болезнью, патологией. Патологическое опьянение исключает вменяемость 

лица, совершившего опасное деяние, такое состояние характерно к временному психиче-

скому расстройству, соответственно лицо может быть признано невменяемым. 

Основным симптомом патологического опьянения является то, что оно возникает 

внезапно, при употреблении небольшой дозы алкоголя, происходит это на фоне чрезмерно-

го помрачнения сознания. 

Статистика свидетельствует, что по ряду преступлений лицо, совершившее обще-

ственно опасное деяние находилось в состоянии опьянения, а при совершении хулиганства 

- 90% лиц именно находились в состоянии опьянения, все это наталкивает на мысль об уси-

лении профилактических мер с этим злом. 

Ситковская О.Д. пишет «лицо, которое находится в состоянии опьянения во время 

совершения преступления, вполне осознает, что убивает, а не защищает; насилует, а не лас-

кает; ворует, а не одаривает. Вместе с тем отдаленные последствия, неблагоприятные для 

опьяневшего субъекта, им не учитывается. Пьяный реализует свои желания «здесь и сей-

час», так как в состоянии опьянения «потом» не существует. В случае привлечения к уго-

ловной ответственности такое лицо склонно возлагать свою вину на действие алкоголя» [2]. 

Некоторые лица, совершившие преступления в состоянии опьянения, ссылаются на 

то, что они не осознавали значения своих действий, не могли руководить ими, ничего не 

помнят о случившемся и т.д. Однако состояние опьянения не может служить основанием 

для освобождения от уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности за 

действия, совершенные в состоянии опьянения, наука уголовного права видит прежде всего 

в отсутствии медицинского критерия невменяемости. От болезненных состояний психики, 

обусловливающих невменяемость, состояние обычного алкогольного опьянения отличается 

двумя существенными особенностями: во-первых, в состояние опьянения человек приводит 

себя сознательно, намеренно; во-вторых, обычное алкогольное опьянение не Связано с гал-

люцинациями, обманом слуха, зрения и ложным восприятием окружающего. 

Лишь в некоторых случаях состояние опьянения должно учитываться судом. Так, 

среди отягчающих обстоятельств названо «привлечение к совершению преступления лиц, 

которые находятся в состоянии опьянения». Закон предусмотрел повышенную уголовную 

ответственность для водителей, совершивших транспортное преступление в состоянии опь-

янения [3]. 
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В состоянии опьянения у лица могут проявиться подавляемые в обычном состоянии 

аморальные и антиобщественные побуждения и установки, оно может полностью потерять 

контроль над своими действиями. Неумеренное и частое употребление этанола (спирта), а 

также потребление наркотических средств и других одурманивающих веществ, как прави-

ло, приводит к глубоким патологическим изменениям в организме (в особенности в психи-

ке), а иногда и к полной деградации личности. 

УК не освобождает от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ или других одурманивающих средств. Это положение закреплено в ст. 18 УК, но 

данное правило касается обычного, а не патологического опьянения (медицинский крите-

рий невменяемости), вызванного употреблением указанных веществ. 

Простое, или обычное, опьянение протекает по-разному, в зависимости от многих 

факторов, например: от физического состояния и индивидуальных особенностей организма, 

количества и качества выпитого или вида и дозы наркотического либо другого одурмани-

вающего вещества, пола лица и других обстоятельств. 

Решение вопроса о вменяемости лиц, находящихся в состоянии обычного опьянения, 

не вызывает сомнений [4]. 

При обычном (хотя бы и глубоком) опьянении отсутствует как медицинский, так и 

юридический критерий. Однако нельзя абсолютно во всех случаях совершения лицом об-

щественно опасного деяния в состоянии простого опьянения однозначно утверждать, что 

такое лицо подлежит уголовной ответственности. Само по себе опьянение не может свиде-

тельствовать ни о вменяемости, ни о невменяемости, поэтому в случае совершения лицом 

противоправного деяния в состоянии обычного опьянения, когда его психическое здоровье 

вызывает сомнение, надо проводить комплексную судебную психолого-психиатрическую 

экспертизу. 

Состояние опьянения оказывает влияние на психику лица, в связи с чем возникает 

вопрос о его влиянии на назначение наказания в качестве смягчающего или отягчающего 

обстоятельства. Следовательно, при определенных условиях состояние опьянения может 

быть признано судом смягчающим обстоятельством. При решении данного вопроса следует 

исходить из обстоятельств употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 

одурманивающих средств [5]. 

Для этого необходимо устанавливать отношение субъекта к факту своего опьянения. 

В случаях, когда опьянение является вынужденным либо неосмотрительным, то тогда со-

вершение преступления в таком состоянии следует рассматривать в качестве обстоятель-

ства, смягчающего наказания. Вынужденное опьянение - это случаи, когда лицо помимо 

своей воли, по принуждению, оказывается в состоянии опьянения. Если лицо находится в 

состоянии опьянения, которое носит недобровольный характер, и при этом совершает пре-

ступление, то состояние опьянения должно по общему правилу рассматриваться судом в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Неосмотрительное опьянение имеет ме-

сто в тех случаях, когда лицо, употребляя психоактивные вещества, не знало и не могло 

знать о специфическом воздействии последних на свой организм и тем более что в резуль-

тате опьянения оно может совершить преступление. 

Таким образом, назначая наказание за преступления, совершенные в состоянии опь-

янения, суд должен исходить из всех обстоятельств дела, в первую очередь, учитывая пси-

хическое отношения лица к факту своего опьянения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос регулируемый правовой режим подземных вод. 

 

Аңдатпа 

Жер асты суларының құқықтық режимі осы мақалада реттелмелі мәселе қаралады. 

 

Annotation 

In this article the question an adjustable legal regime of underground waters is considered. 

 

Традиционно, с точки зрения обывателя подземные воды регулируются водным пра-

вом. Однако, сложность правового режима подземных вод состоит именно в том, что дан-

ный объект относится как к водному, так и к горному праву. До сих пор остается не ясным 

до каких пределов горные породы, вмещающие в себя подземные воды, могут признаваться 

предметом права собственности на водные объекты. Не урегулирован этот вопрос и в дей-

ствующем законодательстве. Так определения различных категорий подземных вод в Вод-

ном Кодексе и дефиниция данная в Законе «О недрах и недропользовании» не очерчивают 

четкие границы действия этих определений, а как следствие и действия нормативно право-

вых актов, регулирующих отношения, складывающихся по их поводу. Так по мнению неко-

торых авторов, чью позицию мы поддерживаем граница и структура подземного водного 

объекта должна соотноситься с границей горного (или геологического) отвода. 

С развитием рыночных отношений существует реальная угроза внедрения частной 

собственности на некоторые участки недр, подземные водные объекты могут стать отдель-

ным предметом права пользования по условиям договора добычи подземных вод. Пока объ-

ектом частной собственности могут быть только техногенные минеральные образования и 

извлекаемые из них полезные ископаемые. Однако, в перспективе развития законодатель-

ства о недрах, не уточнение границ действия нормативно-правовых актов может пагубно 

сказаться на всем институте подземных вод. Таким образом, сложность правового режима 

подземных вод обуславливается применением норм нескольких отраслей права. В советской 

литературе также шли дискуссии по поводу того, какому режиму должны быть подчинены 

подземные воды. 

К примеру, Л.И. Дембо считал, что все вопросы, связанные с использованием под-

земных вод (в том числе и для лечебный целей), должно регулировать только водное законо-

дательство [1]. Аналогичную точку зрения высказывали Г.А. Аксененок и О.С. Колбасов [2]. 

Другие полагали, что правовое регулирование подземных вод подчинено одновременно 

двум отраслям права - горному и водному [3]. Особый интерес вызывает изучение Н.А. Сы-

родоева, который изучил действие советского законодательства, и постарался предположить, 

как этот вопрос должен быть решен в будущем. 
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Большое значение имело Горное положение Союза ССР, которое распространяло свое 

действие только на подземные источники минеральных вод, что вытекало из ст. 45 «Другие 

подземные водные источники тоже в основном подчиняются режиму недр, хотя на них и не 

распространяется указанное положение». Подобный вывод можно сделать и из Постановле-

ния Совета Министров СССР от 4 сентября 1959 г. «Об усилении государственного кон-

троля за использованием подземных вод и о мероприятиях по их охране», о котором мы уже 

говорили выше, и которое предусматривало, что бурение новых эксплуатационных скважин 

на воду, переоборудование разведочных скважин в эксплуатационные и переоборудование 

водозаборных сооружений для использования подземных вод производится только с разре-

шения республиканских органов геологии и охраны недр или территориальных геологиче-

ских управлений и по согласованию с местными органами государственного санитарного 

надзора, а при проведении этих работ горнодобывающими предприятиями - также по согла-

сованию с органами по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горно-

му надзору. 

С учетом изложенного, Н.А. Сыродоев приходит к следующему выводу: «Подземные 

воды, являющиеся составными частями недр, в соответствии с Горным положением следует 

рассматривать как полезные ископаемые. Поиски и разведка подземных вод производится в 

том же порядке и теми же органами, которые осуществляют поиски и разведку других по-

лезных ископаемых. Охрана подземных вод возлагается на органы геологии и охраны недр. 

В этом режим подземных вод и других полезных ископаемых совпадает. Устанавливать для 

подземных вод иной режим в данном отношении было бы нецелесообразно, ибо это проти-

воречило бы интересам комплексной разведки и разработки недр» [4]. 

Определенно- правовой режим подземных вод имеет свои особенности. В отличие от 

разработки месторождений других полезных ископаемых для эксплуатации подземных ис-

точников не требуется горного отвода. Кроме того, эксплуатация подземных водных ресур-

сов всегда осуществлялось с участием органов водного хозяйства, и отношения, складыва-

ющиеся при этом, должны регулироваться водным законодательством. Извлеченные на по-

верхность подземные воды вообще теряют качество составной части недр и полностью под-

чиняются режиму вод и также могут стать объектом частной собственности. 

Обоснована и точка зрения С.Ж. Сулейменовой, которая гласит: «Подземные воды 

как объект регулирования отраслей природоресурсного права остается пока недостаточно 

понятным для законодателя. В водном праве отсутствует последованность (преемствен-

ность) в отношении правового регулирования подземных водных объектов. В Водном ко-

дексе РК понятие «подземный водный объект» отсутствует. На сегодня неясно, что понима-

ется под подземным водным объектом как объектом правового регулирования водного зако-

нодательства и чем он отличается от подземных вод, регулируемых законодательством о 

недропользовании. Отсутствие единства в терминологии создает хаос в выборе той отрасли 

природоресурсного права, которая призвана регулировать использование и охрану подзем-

ных вод» [5]. 

Итак, обратимся к действующим юридически закрепленным определениям подзем-

ных вод, согласно Закону РК «О недрах и недропользовании»: «Подземные воды - сосредо-

точения вод, находящихся в недрах и используемых в соответствии с настоящим Законом и 

водным законодательством Республики Казахстан» [6]. 

Водный Кодекс РК дает несколько понятий, различных категорий подземных вод, а 

именно: хозяйственно-питьевые подземные воды - подземные воды, по своему качеству в 

естественном состоянии или после обработки, отвечающие нормативным требованиям и 

предназначенные для питьевых и бытовых нужд человека либо для производства питьевой 

продукции; минеральные подземные воды - подземные воды, которые по своему составу и 

(или) содержанию некоторых специфических компонентов оказывают положительные баль-

неологические воздействия; производственно-технические подземные воды - подземные во-

ды, которые по своему качеству и физическим свойствам используются или могут быть ис-

пользованы для производственно-технического водоснабжения. 

 



118 

Исходя из вышеприведенных определений, можно сделать вывод о том что, нацио-

нальное законодательство в части определения границ подземных вод имеет отсылочный 

характер. Нормы горного законодательства отсылают правоприменителя к водному законо-

дательству, а водное право также не содержит точных границ и ограничений на применение 

его норм при использовании подземных вод. 

Как нами отмечалось выше Водный Кодек Республики Казахстан не содержит поня-

тия подземные водные объекты. Нет такого определения и в Водных кодексах стран СНГ. 

Популярная электронная энциклопедия дает следующее определение подземных водных 

объектов: «Подземный водный объект - бассейны подземных вод и водоносных горизон-

тов». Однако на наш взгляд данное понятие не совсем четко отвечает содержанию подзем-

ного водного объекта в юридическом смысле, так как на законодательном уровне к подзем-

ным водным объектом относятся: 

1) водоносные зоны, горизонты и комплексы горных пород - воды, сосредоточенные 

в трещинах и порах горных пород и находящиеся в гидравлической связи; 

2) бассейн подземных вод - совокупность водоносных горизонтов, расположенных в 

недрах; 

3) месторождения и участки подземных вод - части водоносных горизонтов, в преде-

лах которых имеются благоприятные условия для добычи и извлечения подземных вод; 

4) естественный выход подземных вод на суше или под водой - выход поземных вод 

на суше или под водой; 

5) обводненные участки недр. 

Исходя из совокупности подземных водных объектов, определенных Водным Кодек-

сом РК и их дефиниций нами было сформулировано следующее определение для подзем-

ных водных объектов: «Подземные водные объекты - сосредоточение находящихся в гид-

равлической связи вод в горных породах, а также бассейны подземных вод, имеющее гра-

ницы, объем и черты водного режима». На наш взгляд данное определение наиболее полно 

определяет сущность подземных водных объектов, в юридическом смысле. 

Анализируя, действующее законодательство, можно с уверенность сказать, что пра-

вовой режим подземных вод основывается на государственной собственности на природные 

ресурсы, что закреплено в основном законе республики. Так подземные воды, находящиеся 

в недрах относятся к государственной собственности и регулируются законодательством о 

недрах, после же извлечения их из недр, они могут стать объектом частной собственности, и 

их охрана и использование регулироваться уже водным законодательством. 
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Анатация 

В данной статье рассматривается вопрос, которая является неотъемлемой частью рационального 

использования трансграничных рек. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада ажырамас бөлігі болып табылатын трансшекаралық өзендерді ұтымды пайдалану 

мәселесі қаралуда. 

 

Annotation 

In this article the question which is an integral part of rational use of the cross-border rivers is considered. 

 

Согласно Водного кодекса Республики Казахстан объектами водных отношений яв-

ляются водные объекты, водохозяйственные сооружения и земли водного фонда. В свою 

очередь водные объекты подразделяются на: поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты, морские воды Республики Казахстан, трансграничные воды [1].  

Одним из наиболее наболевших вопросов на сегодня является вопрос трансгранич-

ных рек. К трансграничным рекам относятся как и поверхностные, так и подземные воды, 

которые пересекают границу и (или) обозначают ее. Порядка 40% водных ресурсов терри-

тории Республики Казахстан формируется за счет стока трансграничных рек.  

Правой режим на трансграничных реках регулируется международным правом, а 

также через взаимные договоренности. 

К основным международно-правовым актам в области и пользования трансгранич-

ных рек необходимо отнести Конвенцию по оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, Конвенцию об охране и использовании трансграничных водото-

ков и международных озер, совершенной в Хельсинки (Финляндия) 17 марта 1992 года (да-

лее – Конвенция). К данной Конвенции Казахстан присоединился 23 октября 2000 года. 

Вместе с тем определяющей общие контуры к данному вопросу является «Глобальная про-

грамма ООН по воде» [2]. 

Прибрежные государства по Конвенции принимают на себя обязательство осуществ-

лять сотрудничество на основе равенства и взаимности, путем заключения двусторонних и 

многосторонних соглашений с целью выработки согласованной политики, программ и стра-

тегий, охватывающих соответствующие водосборы или их части, для обеспечения и сокра-

щения трансграничного воздействия и с целью охраны окружающей среды трансграничных 

вод или окружающей среды, находящейся под воздействием таких вод, включая морскую 

среду. Реализация норм Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер нашла свое отражение в водном законодательстве Республики Ка-

захстан. Постановлением Правительства РК от 21 января 2002 №71 года была утверждена 

Концепция развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики РК до 2010 

года. К основным задачам национальной водной политики в сфере международного со-

трудничества отнесены переход от заключения межгосударственных договоров на сезон-

ный период к многолетним соглашениям; комплексное решение проблем использования 

трансграничных вод с учетом потребностей соседних государств в наших ресурсах и тран-

зитного потенциала страны. Постановлением Правительства РК от 8 октября 2007 года 

№914 также была утверждена Программа по сохранению и рациональному использованию 
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водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных террито-

рий до 2010 года [3]. 

Взаимные договоренности достигаются через соглашения заключенные между госу-

дарствами. Основополагающим аспектом всех заключаемых соглашений является сотруд-

ничество и защита интересов Республики Казахстан в использовании и охране водных ре-

сурсов. Кроме того, в области использования и охраны трансграничных рек необходимо 

выделить следующие направления международного сотрудничества: 

 выполнение обязательств Республики Казахстан по ратифицированным в 

Республике Казахстан международным договорам; 

 участие в гармонизации и сближении водных законодательств приграничных 

стран в части межгосударственных отношений по трансграничным водам; 

 научно-техническое сотрудничество, совместная разработка и реализация норм, 

стандартов, проектов и мониторинга в области использования и охраны трансграничных 

вод [4]. 

Неотъемлемой частью вопросов трансграничных рек является проблема рациональ-

ности использования, что также присуще Республике Казахстан в отношениях сотрудниче-

ства с Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой. 

Между Казахстаном и Китаем более 20 трансграничных рек, наиболее крупные из 

них Иртыш, Или, Талас, Хоргос. При пользовании трансграничных вод оба государства ру-

ководствуются Соглашением о сотрудничестве между Правительством Республики Казах-

стан и Правительством Китайской Народной Республики об использовании и охране транс-

граничных рек от 12 сентября 2001 года и другими международными договорами, участни-

ками которых одновременно являются оба государства [5]. Вместе с тем за последние годы 

заключен ряд соглашений, касающихся вопросов охраны качества воды на трансграничных 

реках. Однако китайской стороной не редко не выполняются взятые обязательства. Свиде-

тельствует об этом расширение экономической деятельности, что приводит к сокращению 

притока и ухудшению экологического состояния реки Иртыш. Также активно увеличивает 

объемы водозабора, планирует расширение орошаемых площадей под влаголюбивые расте-

ния, строительство ГЭС и плотин, что негативно сказывается на количественно-

качественном составе реки Или.  

Возможным решением данного вопроса является заключение соглашения о разделе 

запасов речных вод. 

Похожая ситуация складывается с Кыргызской Республикой, что приводит к следу-

ющим моментам: 

 конфликт между использованием гидроэлектроэнергии, ведением сельского хо-

зяйства и сохранением естественного режима рек ведет; 

 проблеме сохранения Арала, угрозе дефицита водных ресурсов возрастает по мере 

восстановления и дальнейшего развития основных водопотребляющих секторов экономики 

[6]. 

При решений вышеназванных проблем необходимо учесть многолетний опыт Евро-

пейских стран. 

Опыт Европейского союза убедительно доказывает, что странам Центально-

азиатского региона необходимо договариваться не в рамках собственных границ, а в кон-

тексте бассейна рек в целом. Хотя следует признать, что для признания этих принципов са-

мой Европе понадобилось почти семьдесят лет, главным из которых является - необходи-

мость учета не только своих национальных интересов, но и готовность уступить часть суве-

ренитета своим соседям в сфере использования потенциала трансграничных рек [7]. 
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Аннотация  
В данной статье проанализированы права человека, которые имеют большую ценность для обще-

ства и государства, их защита от преступности в условиях глобализации. 

 

Аңдатпа 

Осы талданып, адам құқықтары, олар үлкен құндылығы бар қоғам мен мемлекет үшін, оларды 

қорғау, қылмыстың жаһандану жағдайында. 

 

Annotation 

Human rights that have a large value for society and state are analysed in this article, their protecting from 

criminality in the conditions of globalization. 

 

Нa ceгoдняшний дeнь, кoгдa пoлитичecкaя cитуaция вo вceм миpe кpaйнe 

нecтaбильнa, зaщитa пpaв чeлoвeкa oт пpecтупнocти являeтcя вaжным пpeдмeтoм 

иccлeдoвaния. Мeждунapoдныe opгaнизaции, oтдeльныe пoлитики и вeдущиe учeныe, 

дoлгoe вpeмя пpизнaвaвшиe пpичины и пpoблeмы пpecтупнocти внутpeнним дeлoм кaждoгo 

гocудapcтвa и paccмaтpивaвшиe ee в кoнтeкcтe coблюдeния чeлoвeкoм уcтaнoвлeнныx 

влacтью oбязaннocтeй, тoлькo ceйчac пpишли к вoпpocу o влиянии пpecтупнocти нa 

ocущecтвлeниe и зaщиту пpaв чeлoвeкa.  

Сегодня мы являeмcя cвидeтeлями cтaнoвлeния нoвoй, гумaнитapнoй пapaдигмы в 

кpиминoлoгичecкoй и угoлoвнo-пpaвoвoй пoлитикe, пoд вoздeйcтвиeм кoтopoй вынуждeны 

пepecмaтpивaть и зaкpeпившиecя дoктpинaльныe кoнcтpукции, и пpaктичecкиe peшeния, 

cвязaнныe c opгaнизaциeй oбщecтвeннoгo кoнтpoля нaд пpecтупнocтью. Пoдxoд к 

пpecтупнocти c тoчки зpeния пpaв чeлoвeкa тpeбуeт пepeocмыcлeния нe тoлькo 

зaкpeпившиxcя oцeнoк уpoвня ee oбщecтвeннoй oпacнocти, пpинципoв и coдepжaния 

пpoфилaктики, cпpaвeдливoгo угoлoвнoгo зaкoнoдaтeльcтвa, нo и в цeлoм - знaчeния 

гocудapcтвa в дeлe кoнтpoля нaд пpecтупнocтью. 
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Ocoбый вaжный вoпpoc o взaимocвязи пpecтупнocти и пpaв чeлoвeкa пpиoбpeтaeт в 

уcлoвияx пpoтeкaния глoбaлизaциoнныx пpoцeccoв. Вoздeйcтвиe глoбaлизaции нa 

пpecтупнocть нe являeтcя линeйным и изнaчaльнo пocтaвлeнным. Глoбaлизaция 

oднoвpeмeннo кaк умeньшaeт, тaк и увeличивaeт кpиминaльныe угpoзы, coздaeт уcлoвия для 

oптимизaции мeжгocудapcтвeннoгo coтpудничecтвa пo пpoтивoдeйcтвию c пpecтупнocтью и 

cпocoбcтвуeт paзвитию тpaнcнaциoнaльныx фopм пpecтупнoй дeятeльнocти, cжимaeт 

вoзмoжнocти гocудapcтвa кoнтpoлиpoвaть пpecтупнocть и вoзлaгaeт нa гocудapcтвo нoвыe 

oбязaтeльcтвa в этoй oблacти, внocя пopoй пpoтивoпoлoжныe дpуг дpугу гумaнитapныe и 

пoлитичecкиe, интeгpaциoнныe и дeзинтeгpaциoнныe acпeкты в мeждунapoднoe 

кpиминoлoгичecкoe и пpaвoвoe coтpудничecтвo [1]. 

Вмecтe c этим, вaжным cлeдcтвиeм глoбaлизaции выcтупaют тe измeнeния, кoтopыe 

oнa внocит в paзвитиe гумaнитapнoй тeopии и пpaктики. Гeнepaльный ceкpeтapь OOН в 

cвoeм дoклaдe пpямo укaзaл, чтo имeннo пoлнoцeннoe и эффeктивнoe ocущecтвлeниe пpaв 

чeлoвeкa дoлжнo пpизнaвaтьcя цeлью, cpeдcтвoм и кpитepиeм глoбaлизaции: «Нa ocнoвe 

opиeнтиpoвaннoгo нa пpaвa чeлoвeкa пoдxoдa глoбaлизaцию мoжнo paccмaтpивaть в 

гpaждaнcкoм, культуpнoм, пoлитичecкoм, coциaльнoм и экoнoмичecкoм кoнтeкcтe, c тeм 

чтoбы мeждунapoднoe cooбщecтвo мoглo выпoлнить cвoи oбязaтeльcтвa пo уcтaнoвлeнию 

мeждунapoднoгo и coциaльнoгo пopядкa, coдeйcтвующeгo увaжeнию пpaв чeлoвeкa. 

Oбecпeчeниe увaжeния пpaв чeлoвeкa вcex людeй дoлжнo cтaть cтpaтeгиeй pукoвoдcтвa нa 

вcex уpoвняx упpaвлeния. Нo вce жe, вoпpeки зaявлeнным в пoлитичecкиx дeклapaцияx 

цeлeй и уcтaнoвoк, нeoбxoдимo кoнcтaтиpoвaть, чтo peaлии глoбaлизующeгocя миpa дaлeки, 

oт гумaнитapныx cтaндapтoв бeзoпacнocти. Глoбaлизaция coпpoвoждaeтcя aктивизaциeй кaк 

тpaдициoнныx, тaк и пoявлeниeм нoвыx, в тoм чиcлe кpиминaльныx, угpoз для пpaв и 

cвoбoд чeлoвeкa. 

Oдну из пepвыx угpoз cocтaвляeт oпacнocть кpиминaлизaции oбщecтвeнныx 

oтнoшeний, нa вcex уpoвняx включaя oт мeжличнocтнoгo дo мeжгocудapcтвeннoгo. Пpи 

этoм xapaктepнoй чepтoй глoбaлизующeгocя oбщecтвa cтaнoвитcя: нe тoлькo нaпpяжeнный 

pocт oбъeмoв тpaдициoннoй пpecтупнocти (пo дaнным OOН пpecтупнocть в миpe в cpeднeм 

пpиpacтaeт нa 5% в гoд пpи пpиpocтe нaceлeния в 1 - 1,2%), нo и paзвитиe нoвыx, eщe нe дo 

кoнцa ocoзнaнныx oбщecтвoм, фopм пpecтупнocти, кoтopыe быcтpo зaпoлняют 

нeкoнтpoлиpуeмыe или cлaбo кoнтpoлиpуeмыe пpaвoм coциaльныe ниши [2].  

Нe ceкpeт, чтo нa ceгoдняшний дeнь paзличныe кpиминaльныe угpoзы нe мoгут pac-

cмaтpивaтьcя внe кoнтeкcтa глoбaлизaциoнныx и гумaнитapныx пpoцeccoв. Мeжду тeм, 

нaшa кpиминoлoгия, нe вceгдa выxoдит зa paмки уcтoявшиxcя cxeм и тeмaтики 

иccлeдoвaний. Кaк пpaвилo, внимaниe cпeциaлиcтoв, зaмыкaeтcя нa изучeнии чacтныx 

кpиминoлoгичecкиx пpoблeм, тpуды нocят вo мнoгoм кpиминoгpaфичecкий xapaктep, a 

вoпpocы кpиминoлoгичecкoгo aнaлизa глoбaлизaциии пpaв чeлoвeкa нe зaтpaгивaютcя.  

Вce этo пpeдocтaвляeт нeoбxoдимocть пo-нoвoму, c учeтoм coвpeмeнныx peaлий, 

взглянуть нa coбcтвeннo кpиминoгeнныe и aнтикpиминoгeнныe пpoцeccы, oпpeдeляeмыe 

aктуaльными пoтpeбнocтями oбщecтвeннoгo paзвития. Нeoбxoдимo в пepвую oчepeдь, изу-

чeниe и paзвитиe тeopии и пpaктики мeждунapoднoгo coтpудничecтвa в пpeдупpeждeнии 

пpecтупнocти и угoлoвнo-пpaвoвoй зaщиты пpaв чeлoвeкa.  

Пpoблeмы пpecтупнocти и зaщиты пpaв чeлoвeкa ceгoдня c пoлнoй oтвeтcтвeннocтью 

мoжнo oтнecти к paзpяду глoбaльныx пpoблeм. Мoжнo кoнcтaтиpoвaть, чтo пpecтупнocть 

являeтcя видoм нapушeния пpaв чeлoвeкa. Пpoтивoдeйcтвиe пpecтупнocти являeтcя ocнoв-

ным нaпpaвлeниeм зaщиты пpaв чeлoвeкa, кoтopaя пpoпиcaнa кaк в нopмaтивныx aктax 

нaциoнaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa, тaк и в мeждунapoдныx дoкумeнтax [3]. Нeэффeктивнaя 

зaщитa пpaв чeлoвeкa пpи peaлизaции гocудapcтвoм угoлoвнoй и кpиминoлoгичecкoй пoли-

тики мoжeт быть pacцeнeнa кaк нapушeниe мeждунapoдныx oбязaтeльcтв этoгo гocудapcтвa. 

Coблюдeниe пpaв чeлoвeкa cпocoбcтвуeт cнижeнию уpoвня пpecтупнocти, a oгpaничeниe 

пpaв чeлoвeкa выcтупaeт в кaчecтвe уcлoвия и cpeдcтвa пpeдупpeждeния пpecтупнocти, 

oднaкo пpeдупpeждeниe пpecтупнocти, нe мoжeт и, нe дoлжнo coпpoвoждaтьcя нapушeниeм 

пpaв чeлoвeкa. 
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Необходимо отметить, чтo oгpaничeниe пpaв чeлoвeкa, являeтcя нeoбxoдимым 

инcтpумeнтoм, для oбecпeчeния кoллeктивнoй бeзoпacнocти. Пo мнeнию учeнныx и cудeй, 

кoллeктивнaя бeзoпacнocть бoлee пpивeтcтвуeтcя, нeжeли личнaя cвoбoдa, тo ecть бoльшaя 

чacть coглacны нa oгpaничeниe личныx пpaв, взaмeн нa бeзoпacнocть в oбщecтвe. Oднaкo 

вce жe нeкoтopыe пpaвa, зaкpeплeнныe в мeждунapoдныx дoкумeнтax, нe дoлжны 

ущeмлятьcя или oгpaничивaтьcя, тaкиe кaк пpaвo нa жизнь, нa зaщиту oт пытoк и дpугиe. 

Чтo кacaeтcя кpиминoлoгичecкoгo мexaнизмa зaщиты пpaв чeлoвeкa, тo oн 

oбъeдиняeт в ceбe пpoфилaктичecкую функцию мexaнизмa зaщиты пpaв чeлoвeкa, peaли-

зуeмую, в пepвую oчepeдь, cудoм, и пpaвoзaщитную функцию кpиминoлoгичecкoгo 

мexaнизмa coциaльнoгo кoнтpoля нaд пpecтупнocтью, кoтopaя, в cвoю oчepeдь, 

пpeдcтaвлeнa пpaвoзaщитными функциями opгaнoв пpeдвapитeльнoгo paccлeдoвaния, cудa, 

пeнитeнциapныx учpeждeний и cубъeктoв кpиминoлoгичecкoй пpoфилaктики пpecтуплeний 

[4]. 

Пpeдупpeждeниe: пpecтупнocти мoжeт coпpoвoждaтьcя: вecьмa шиpoким пo 

oxвaтывaeмым пpaвaм и cвoбoдaм, нo нeзнaчитeльным пo интeнcивнocти oгpaничeниям. 

Oгpaничeния пpaв чeлoвeкa в пpoцecce пpeдупpeждeния пpecтупнocти дoлжны пoдчинятьcя 

тpeбoвaниям кpaйнeй нeoбxoдимocти, тo ecть быть минимaльнo нeoбxoдимыми мepaми, 

пpимeняeмыми в cитуaции, кoгдa oтcутcтвиe пpaвooгpaничeний гpoзит бoлee cepьeзными 

нeгaтивными пocлeдcтвиями, ущepб oт peaлизaции кoтopыx нe пpeвocxoдит и нe paвeн 

ущepбу oт пpoфилaктиpуeмoй угpoзы. 

В oблacти пpoтивoдeйcтвия пpecтупнocти знaчимocть пpaвa нe тoлькo coxpaняeтcя, 

нo и вoзpacтaeт. Угoлoвнoe пpaвo, кaк oбщecтвeнный пpoдукт, нe ocтaeтcя внe paмoк 

глoбaлизaции. Нaибoлee зaмeтными пpoявлeниями глoбaлизaции выcтупaют: cближeниe 

paзличныx пpaвoвыx cиcтeм, вoзpacтaниe poли мeждунapoднoгo угoлoвнoгo пpaвa, 

кaчecтвeннaя тpaнcфopмaция пpaвoтвopчecкoгo пpoцecca внутpи cтpaны.  

Интepнaциoнaлизaция угoлoвнoгo пpaвa, будучи oбъeктивным тpeбoвaниeм вpeмeни, 

нe дoлжнa вxoдить в пpoтивopeчиe c нaциoнaльными интepecaми cтpaны, в cвязи c чeм 

oптимaльным мexaнизмoм cближeния и взaимoпpoникнoвeния угoлoвнoгo пpaвa paзличныx 

гocудapcтв пpeдcтaвляeтcя eгo унификaция нa уpoвнe peгиoнaльныx мeжгocудapcтвeнныx 

coюзoв и глoбaльнaя гapмoнизaция нa ocнoвe oбщeпpизнaнныx cтaндapтoв пpaв чeлoвeкa и 

бeзoпacнocти. 

Унивepcaлизaция (гapмoнизaция и унификaция) угoлoвнoгo зaкoнoдaтeльcтвa 

paзличныx cтpaн миpa являeтcя oбъeктивнoй пoтpeбнocтью пpaвoвoгo paзвития; уклoнeниe 

oт нee пpoтивopeчит нe тoлькo плaнeтapным зaдaчaм бopьбы c пpecтупнocтью, нo и 

нaциoнaльным интepecaм oтдeльныx гocудapcтв [5]. 

Мeждунapoдный cтaндapт пpaв чeлoвeкa являeтcя, кoнцeптуaльным, coдepжaтeль-

ным, ядpoм унивepcaлизaции угoлoвнo-пpaвoвыx cиcтeм нaциoнaльныx гocудapcтв в 

уcлoвияx глoбaлизaции. Пpaвa чeлoвeкa oпpeдeляют cмыcл и нaзнaчeниe угoлoвнo-

пpaвoвoгo peгулиpoвaния: иx oбecпeчeниe выcтупaeт цeлью угoлoвнoгo пpaвa, кoтopaя 

дocтигaeтcя в пpoцecce peaлизaции нa ocнoвe пpинципa гумaнизмa oxpaнитeльнoй зaдaчи 

пocpeдcтвoм пpeдупpeждeния пpecтуплeний и вoccтaнoвлeния нapушeннoгo пpecтуплeниeм 

пopядкa oбщecтвeнныx oтнoшeний. Oни cocтaвляют coдepжaтeльнoe ядpo пpaвoвoгo 

cтaтуca личнocти чeлoвeкa кaк, cубъeктa угoлoвнo-пpaвoвoгo oтнoшeния. Фopмиpуют 

cтaтуc лицa, coблюдaющeгo зaкoн, нapушившeгo зaкoн и пoтepпeвшeгo oт нapушeния 

зaкoнa [6].  

Излoжeнныйв статье материал, бeзуcлoвнo, нe пpeтeндуeт нa aбcoлютнo пoлнoe из-

лoжeниe вceгo cпeктpa мнoгooбpaзныx пpoблeм, cвязaнныx c иccлeдoвaниeм пpecтупнocти и 

пpaв чeлoвeкa в уcлoвияx глoбaлизaции. Нo мы пocтapaлиcь, paccмoтpeть ocнoвныe 

вoпpocы и pacкpыть ocнoвныe пpoблeмы. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада меншік құқығы мен өзге де заттық құқықтарды қорғаудың азаматтық – құқықтық 

тәсілдері қарастырылады. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются гражданско-правовые способы защиты права собственности и 

иных вещных прав. 

 

Annotation 

The civil legal methods of defence of right of ownership andanother laws of estate are examined in this arti-

cle. 

 

«Қалыпты азаматтық айналым нысандарға белгілі азаматтың құқықтарды тануды 

ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар оларды сенімді құқығын қорғауды қамтамасыз 

етеді. Ғылымдағы қалыптасқан дәстүрге сәйкес, «азаматтық құқықтарды қорғау» ұғымына 

құқықтарды жүзеге асыру барысында қалыпты қамтамасыз етілетін барлық іс–шаралар 

емес, экономикалық, саяси, ұғымның және нысандық құқықтарды жүзеге асыру үшін 

қажетті жағдай жасауға бағытталған өзге де сипаттар енеді. 

Субективтік азаматтың құқықтарды қорғау және қорғалатын заңды мүдделер заңда 

қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады. Ол тиісті нормаларды, қорғану құрамдары мен 

амалдарын қолданғанда іске асады. Қорғану астарында субъективтік құқықтарды қорғау 

және қорғалатын заңды мүдделер бойынша келісілген ұйымның іс – шаралар кешені 

түсіндіріледі. 

Қорғанудың заңды және заңсыз негізгі екі түрімен айыруға болады. Заңды түрі 

бұзылған немесе дауланатын субективтік құқықтарды қорғау бойынша өкілетті мемлекеттік 

органдар қызметі болып табылса, ал екінші азаматтар мен ұйымдардың өздерімен бұзылып 

мемлекеттік және өзге құзырлы органдарға көмекке өтініш жасамайтын іс - әрекеттерді 

қамтиды. 

«Виндикация, яғни, меншік иесімен өз затын басқа біреудің заңсыз иеленуінен талап 

етуі меншік құқық қорғаудың маңызды амалдарының бірі саналады» [1]. 

Виндикациялық талаппен меншік иесінің құқы толығымен яғни бір мезетте иелену 

пайдалану билігін жүргізу жағдайларында ұсынылатын меншік иесінің барлық 

өкілеттіліктері қорғалады. 
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Меншік иесі уақытша барлық үш өкілеттіліктерді жүзеге асыру мүмкіндігінен 

айырлады, бірақ меншік құқы онымен сақталады және оны заңсыз иеленушіден затты алу 

жөнінде талап ұсыну үшін негіз болып қызмет атқарады. 

Виндикациялық нысан – нақтылы күйінде сақталатын жеке белгілі зат. Себебі, 

виндикацияның ұғымында затты иеленудің қалпына келтіру талабы жатыр. Ол оны басқа 

затпен, сондай сапа да ауыстыруды білдірмейді, сондықтан виндикациялық талапта оның 

шығу белгілеріне ғана қатысты заттарға қоюға болмайды.  

Виндикация мәні бар болмаған кезде шығын орнын жабу туралы міндеттемелік – 

құқықтық талапты ғана ұсынуға болады. Бұған мысалды көптеп келтіруге болады және сот 

тәжірибесінде де әкетеді.  

Мысалы, Иванов комиссиялық дүкен арқылы шаруашылыққа тиесілі автомобильді 

сатып алды, сотпен бұл сатып алу шарты заңсыз болып табылды. Тараптар алғашқы 

жағдайына келтіріледі.  

Қайта қаралған сот аталған соттың шешімі өзгертіліп жаңа сот қаулысымен бұл 

мәселе заңсыз еместігі белгіленеді. Осыған байланысты Иванов сотқа арызданып онда 

шаруашылықтың автомобильді қайтаруын талап етті. Ал сот болса автокөлікті талапкерге 

сол күйінде қайтару мүмкін еместігін алға тартып, оның талабын қанағаттандырған жоқ. 

Сөйтіп сатып алу кезінде төленген қаражат көзі оған қайтарылды. Бұл істі қадағалау 

тексерілген кезде сот шешімі өзгертірілді дипжий сот талапкердің бұзылған құқын толық 

күйінде қорғаған жоқ. Ал ҚР АК 260 бабына сәйкес меншік иесі өз мүлкін басқаның заңсыз 

иелігінен алуына құқы бар. Егер белгілі затты меншік иесіне сол күйінде қайтару мүмкін 

болмаса, онда оның пайдасына бұл заттың құнын өндіріп алу мүмкіндігі беріледі, сондай-ақ 

оған келтірілген шығын толық келтірілген шығын орны жабылуы тиіс [2]. 

Виндикациялық талап бойынша қуынымы – меншік зат иесі болып табылады. Ол 

меншікті иеленбесе де талап ұсыну сәтінде оның иесі атануы мүмкін. Бірақ заң ұғымына 

сүйенсек бұл ереже алынып тасталғаны байқалады. Егер мүлік мемлекеттік меншік болып 

табылса онда заңды тұлға өз атынан жедел басқарудағы мүлікке қатысты виндикациялық 

талапты қоя алады. ҚР АК 33 бабына сәйкес заңда тұлға болып меншігі бар шаруашылық 

жүргізуінде немесе жедел басқаруда жекеленген мүлкі болатын және осы мүлік 

міндеттемелеріне жауап беретін өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды және 

міндеттерді алатын және жүзеге асыратын сотта талапкер және жауапкер болатын ұйым 

табылады. 

Талап ұсыну сәтінде нақтылы иеленетін тұлға іс бойынша жауапкер болып 

табылады. Егер заңсыз иеленуші тұлға затта талапта ұсыну кезінде басқа біреуге берсе, 

онда ондай талап осы заттың нақтылы иесі саналатын тұлғаға ұсынылады. Бұл ретте ондай 

иеленуші заңсыз деп саналады. Заңды өз еркімен иеленуші мысалы, ұрлаушы сондай – ақ 

затты иеленуге өкілетті емес тұлғадан да оны алушыны да заңсыз иеленуші деп есептейді. 

Затты заңды негізге иеленуші тұлғаға меншік иесі болып табылмаса да, 

виндикациялық жалға алушыны жатқызуға болады. Заңсыз иелену тұлға мүлікті қандай бір 

негізсіз иеленуін немесе заңмен қорғалмайтын негіздер бойынша иеленуін білдіреді. Ал 

мүлікті бұрын заңды жолмен иеленсе, егер бұл негіздеме одан әрі күшін жойса, онда тұлға 

заңсыз иеленуші болып табылады. Сондай – ақ затты ұрлаған, тауып алған затты иеленген, 

затты жекелеуге өкілетті емес тұлғадан заңды алған тұлға заңсыз иеленуші санлады. Бұл 

ретте затты алушы тұлға кіналі болуы талап етілмейді. Иелену негіздемесінің заңсыздығы 

объективтік болса, жеткілікті. Виндикациялық қуыну нысанына талапты ұсыну сәтінде 

нақтылы күйінде жекелеген белгілі зат қана негіздеме болып табыла алады. Егер бұл зат 

жойылса, онда виндикациялық талап мақсатына қол жеткізе алмайды. Сондықталған 

виндикациялық талап, егер зат нақтылы қалпында болмаса, ұсыныла алмайды, ол қуыну 

талабы ұсынылған соң істі қарау сәтінде зат құрылса немесе жойылса, онда виндикациялық 

талап қанағаттандырылмайды. Аталған жағдайларда оның нысанын жою салдарынан 

меншік құқы тоқталатынына негіздеме болмайды. Меншік иесінің мүліктік мүдделері басқа 

құқықтық құралдар көмегімен қорғануы мүмкін, әсіресе, келтірілген шығынға міндеттеме 

бойынша қуыным талабымен. Өзгеріске өңдеуге ұшыраған жекелеген затты алу мүмкіндігі 
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туралы мәселе осындай өзгерістерге, олардың мәніне қаралмастан кешірілуге тиіс. Егер зат 

өзінің алғашқы бағытын өңдеу негізінде өзгертсе, онда виндикация үшін негіздеме жоқ 

екенін тану тиіс. Себебі мұндай заттың жойылуы салдары туындап, меншік иесі шығынды 

жабуға ғана құқық иеленеді. 

Сонымен, виндикация қолданылады: 

Адал сатып алушыға қатысты, егер мүлік меншік иесінен немесе мүлік оның иесімен 

иеленуге берілген тұлғамен ұрланса. 

Адал сатып алушыға қатысты, егер мүлік меншік иесімен немесе онымен иеленуге 

берілген тұлғамен жоғалса. 

Адал сатып алушыға, егер мүлік меншік иесі иеленуінен немесе меншік берген тұлға 

иеленуінен, олардың ерік – жігері бойынша өзге жолмен шығарылған. 

Негаторлық талап.«Меншік иесі өз құқының барлық жағдайларда бұзылуын қалпына 

келтіруді талап ете алады, бірақ бұл заң бұзушылықтар жеке меншікті иеленуге 

біріктімейді». Иеленуді айыруға қатысты емес, меншік иесінің құқын бұзу оның басқа екі 

өкілеттігіне қатысты болады. Олар құқықты пайдалану және құқықты жұмсау. Құқықты 

бұзушылықтан бұл құқықтарды қорғау, оны жүзеге асыру кедергілерін жою негаторлық 

қуыну талабының көмегімен жүргізіледі. Меншік иесінің иеленуді айыруға біріктірілмеген 

заң бұзушылықтарын қалпына келтіру және абсолютті құқықты жүзеге асыруда үшінші 

тұлғаларға жүктелетін міндетке кедергі жасамау жағдайынан туындайды [3].  

Қаралатын талаптарда оны заттық құқықтық тұрғыда қорғау меншік иесі мен құқық 

бұзушы шартты немесе өзге де осыған қатысты міндеттемелермен байланысты болмаған 

жағдайларда ғана ұсынылуы мүмкін. Сосын жасалған құқық бұзушылық субъективтік 

меншік құқығын тоқтатуға әкелмегені де ескеріледі. Керісінше жағдайда меншік құқын 

қорғаудың міндеттемелік – құқықтың тәсілдері, не міндеттемені бұзудан қорғану амалдары, 

не шығын келтіру кезінде қорғану негізсіз олжаны өндіріп алу кезіндегі құқықтан қорғану 

не басқа да азаматтық субъективтік құқықтардан қорғану тәсілдері кіретін басқа да 

міндеттемелік құқықтан қорғану түрлері қолданылады.  

Меншікті иленуден айыруға біріктірілмеген құқық бұзушылықтарды қалпына 

келтіру туралы талаптарды ұсыну меншік иесі құзырындағы мүліктің болуын білдіреді. 

Меншік иесі негаторлық талапты отырып иеленуді қалпына келтіру мақсатын ұсынбайды. 

Өйткені мүлік оның меншігінде болады, ол мүлікті пайдалану немесе жұмсау 

бойынша өз өкілеттігін қалпына келтіру мүддесін көздейді. Қашан мүлік меншік иесінің 

иелігінен шығып қалғанда, не меншік иесі иеленуді қалпына келтіру мақсатын ұстанса 

ондай жағдайларда виндикациялық немесе өзге талаптарды ұсынуы тиіс, бірақ бұл 

негаторлық талап болмауға тиіс. 

Меншік құқықтану туралы талап. Виндикациялық және негаторлық талаптармен 

қоса меншік құқы тағы бір заттың - құқықтың құралы - меншік құқын тану туралы талаптың 

көмегімен қорғалуы мүмкін. Мұндай атауға не талап сот - арбитраж тәжірибесінде жиі 

ұшырасады, бірақ оның көпшілігі міндеттемелік - құқықтық сипатқа ие болады, не 

тараптардың құқық қатынастарына байланысты туындайды. Мұндай даулар тиісті шарттың 

құқық нормалары мұраға қалдыру ерлі - зайыптылардың ортақ мүлкі және т.б. нормалар 

негізінде шешімін табады. Бірақ меншік құқын танудың үшінші тұлғаларға айтылатын 

талаптары да кездеседі. Бұған меншік иесінің оған меншік құқын тану талабының жергілікті 

әкімшілік органына арыздануы, олардың жоқтығы немесе ресімделмеген алға тартып бас 

тартуын мысал етуге болады. 

Меншік құқын тану туралы талаптарға қатысты сол меншік құқының сыртқы меншік 

иелері мен нақтылы иелері арасындағы даудың себебіне айналуы да аса маңызды мәселенің 

бірі саналады. Өйткені кез келген осындай талаптарды қарау барысында ортақ пікірді 

кездестіру қиын. Бір жағдайларда ол виндикацияның әр түрлілігі, екіншісінде - кедергіні 

қалпына келтіру туралы негаторлық талап пайдалануға емес оны жұмсауға, үшіншісінде - 

құқықты тану туралы талаптардың әр түрлілігі болып табылатын меншік құқын тану 

туралы ерекше талап ретінде қарастырылады [4]. 
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Бұл соңғы көзқарас нақтылыққа сәйкес келеді. Виндикациялық жайлы айтудың да 

реті жоқ, өйткені көп жағдайларға мүлік меншік иелерінің құзырында болады. Сондықтан 

мұндай талапты негаторлық деудің де қисыны жоқ. Бұл жерде меншік иесінің құқын жүзеге 

асыруға кедергі жасалып қоймайды, ал іс жүзінде меншік иесінен мүлікті, оны аталған 

мүлікке деген барлық құқынан айыру жолымен жасалады. Сондықтан мұны меншік құқын 

міндетті қорғану нысанына кіргізуге мүмкін емес. Себебі мұндай талап заттың сипатын 

сақтайды - ол кез келген өндіріп алушы ұсынылуы мүмкін, талап бойынша мүлік меншік 

иесінің тіркелігіне енгізіледі. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные способы обращения чужого имущества в свою пользу от баналь-

ного шантажа, до вульгарных «наездов». 

 

Аңдатпа 

Мақалада кісінің дүние-мүлігін әр түрлі әдістерді қолданып өзінің пайдасына қарай қолдану. 

 

Annotation 
In the article of man to apply looking at a benefit applying different methods. 

 

На современном этапе социально-экономического развития общества преступность и 

ее отдельные разновидности трансформируются как в количественном, так и качественном 

отношении, приобретая специфические черты, позволяющие говорить о новом криминоло-

гическом феномене. Свидетельством тому является обращение ряда авторов к исследова-

нию современных видов и групп преступлений (краж, мошенничества, грабежей и разбоев, 

бандитизма, бытовой преступности, женскойпреступности, рецидивной преступности и 

т.д.) [1]. 

Специфическими чертами обладает и современное вымогательство. Данный вид пре-

ступлений нередко сопровождается захватом заложников, жестоким обращением с ними: 

пытками, истязаниями, уничтожением имущества, взрывами автомобилей, квартир, дачи 

т.д. Заслуживает внимания и растущая опасность, которую создают террористические груп-

пы для глобального бизнеса, недооцененная форма которых несет в себе далеко идущие по-

следствия для бизнеса, особенно для транснациональных компаний. 
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Террористические группы все чаще используют тактику вымогательства, с помощью 

которой получают деньги путем угроз или реального насилия в отношении самой корпора-

ции и других ее объектов. В последние годы такая практика получила распространение в 

ряде республик Северного Кавказа, и особенно в Ингушетии и Кабардино-Балкарской Рес-

публике [2]. 

Вымогательство, как вид преступления против собственности, в последние годы 

трансформировался как в количественном, так и в качественном выражении. Несмотря на 

относительно оптимистические тенденции вымогательства в современный период (в 1997 

году было зарегистрировано 14503 вымогательства, в 2009 году - 8492 (- 58,5%)), этот вид 

преступлений по-прежнему представляет повышенную степень общественной опасности. 

Снижение фактов регистрации вымогательства в последние годы, кроме всего прочего, свя-

зано с переходом этого вида посягательств в разряд бесперспективных для расследования 

преступлений. Установленные законодателем признаки вымогательства, а также имеющие-

ся на этот счет рекомендации Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. №3 не соответ-

ствуюткриминологическимреалиям, не способствуют надежной охране общественных от-

ношений, предопределяют появление новых форм и способов преступной деятельности [3]. 

Криминальная деятельность вымогателей и уровень их криминальной активности 

остается по-прежнему высоким. Подтверждением тому является как реальный (за период с 

1989 по 2009 гг. число зарегистрированных вымогательств выросло почти в 2 раза - с 4620 в 

году до 8492 преступлений), так и фактический рост вымогательств с учетом высокого ко-

эффициенталатентности. В вымогательстве стали отчетливо проявляться групповые и орга-

низованные формы преступной деятельности, изменились формы и характер действийпре-

ступников. Как замечает В.В. Лунеев, идет процесс «относительного вытеснения из сферы 

корыстной преступности примитивного уголовного типа интеллектуальным и предприим-

чивым преступником с новыми, более изощренными способами и формами преступной дея-

тельности, отвергающими любую мораль. Продолжается усиление криминальной направ-

ленности коммерческой деятельности» [4]. 

Перечисленные качественные изменения определили существенное отличие совре-

менного вымогательства от вымогательства «традиционного». Указанные обстоятельства 

заставляют по-новому оценивать данный вид преступления в нынешней России, обуславли-

вают необходимость обращения к изучению его сущности, современного состояния и при-

знаков, выявлению детерминант появления и развития, обоснованию новых путей и спосо-

бов предупреждения [5]. 

Современное вымогательство качественно отличается от его "традиционных" форм 

повышенной общественной опасностью и высоким уровнем латентности. Если традицион-

ное вымогательство занимало по характеру преступных действий место между кражей и 

ненасильственным грабежом, то современное уже не носит «тайный» характер и происхо-

дит, как правило, в условиях вполне очевидных для самого потерпевшего. Вымогатели не 

избегают непосредственного контакта с потерпевшим, не опасаются ответственности, их 

угрозы, как правило, являются реальными и приводятся в исполнение посредством дерзких, 

зачастую вооруженных акций, что приближает вымогательство по объективной и субъек-

тивной стороне, а также по криминологическим характеристикам к разбою и даже банди-

тизму. Для обращения чужого имущества в свою пользу вымогатели используют разнооб-

разные способы от банального шантажа, до вульгарных «наездов», крышевания коммерче-

ских предприятий, создание легальной системы патронажа субъектов экономической дея-

тельности и иных криминальных технологий, которые нередко приобретают узаконенный 

характер. Цель современных вымогателей в отличие от традиционных, состоит не только в 

предъявлении эпизодических требований к гражданам, но и в создании атмосферы страха и 

отработанного механизма принуждения, обеспечивающих постоянное извлечение крупных 

доходов от преступной деятельности. 

Анализ характеристик личности вымогателей позволил получить некоторые особен-

ности их криминологического портрета абсолютное преобладание среди преступников 

мужчин с одновременным увеличением удельного веса женщин, что является свидетель-
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ством продолжающихся; негативных процессов, феминизации преступности [6]. 

 преимущественно молодежный возраст преступников, которые отличаются« в ря-

де случаев своим физическими; и специальными возможностями(навыками; боевых искус-

ств; владения оружием и т.п.); 

 сравнительно низкий» уровень образования преступников (77% преступников 

имели; незаконченное среднее и среднее: образование), что подтверждает закономерность, 

согласно которой сравнительно низкий образовательный уровень предопределяет более вы-

сокий; уровень криминогенном. 

 почти 83% осужденных, совершивших преступления на момент совершения пре-

ступления не состояли в браке; 

 сравнительно-высокий удельный вес среди преступников лиц, у которых отсут-

ствует желание заниматься выполнением каких-либо трудовых или» общественно-полезных 

функций (48%), а также учащихся и студентов (24%), контроль за поведением которых дли-

тельное время оставался неудовлетворительным устойчивое противоправное поведение по-

чти трети лиц, совершающих вымогательство, связано с наличием у них преступного опыта 

(количество ранее судимых лиц составило 29,3%). Из общего, числа ранее судимых лиц, 7% 

ранееотбывалинаказания за вымогательство [7]. 

Анализ криминологических особенностей личности современных вымогателей поз-

волил выделить их следующие типы: 

1) «школьно-студенческий» тип; 

2) «вымогатель-псевдосиловик»;  

3) «примитивно-вульгарный вымогатель»;  

4) «криминально-организованный вымогатель»;  

5) «шантажист»; 

6) «властно-криминальный» (должностной) тип. 

Криминологический анализ причинного комплекса современного вымогательства 

показал, что конкретные, проявления вымогательства особенно организованного связаны, с 

притязаниями и интересамикриминальной среды на различные сегменты экономики, где 

продолжают сохраняться» возможности не только для противоправного обогащения, но и 

легализации преступно нажитого имущества [8]. Наиболее значимыми детерминантами со-

временного вымогательства являются: криминогенное влияние средств массовой информа-

ции, недостатки правового регулирования борьбы; с преступностью, издержки правоприме-

нительной; практики (в т.ч. реорганизация служб и подразделений ОВД, ликвидация, УБО-

Пов), коррумпированность части сотрудников правоохранительных органов, которые не 

только сами выступают субъектами вымогательства но и создают систему безопасности для 

вымогателей – членов ОПТи др. 

Анализ статистических данных, изучение материалов конкретных уголовных дел и 

следственно-судебной практики, социологические опросы сотрудников правоохранитель-

ных органов свидетельствуют о том, что в современный период характер и масштабы рас-

пространенности вымогательства существенным образом отличаются от официальных ста-

тистических данных их регистрации, что в целом отражается и на эффективности борьбы с 

ними. В этой связи необходима актуализация проблемы предупреждения современного вы-

могательства на основе комплексного подхода и с использованием возможностей уголовно-

правового и криминологического воздействия [9]. 

Проведенное исследование показало, что вымогательство обладают целым рядом 

особенностей и закономерностей, которые отчетливо просматриваются при анализе количе-

ственных и качественных показателей. 

Статистический «спад» регистрации вымогательства не имеет ничего общего с ре-

альной картиной совершения такого вида преступлений. Вымогательство, как вид преступ-

ления против собственности, в последние годы трансформировался как в количественном, 

так и в качественном выражении. Только за период с 1988 по 2009 гг. число зарегистриро-

ванных вымогательств выросло почти в 5,5 раз [10]. 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что эффективная борьба с 

вымогательством требует концентрации усилий по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению данных преступлений. В связи с этим в ходе, рабо-

ты над диссертацией автором разработаны предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствования законодательства. 
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Бiздiң мeмлeкeтiмiздiң eң баcты қазынаcы – адам жәнe адамның өмipi, құқықтаpы 

мeн бocтандықтаpы бoлып eceптeлiнeдi. Ocы ceбeптeн азаматтаpдың құқықтаpы мeн 

бocтандықтаpын, мүддeлepiн қopғауды жүзeгe аcыpушы, заңды тұлға peтiндe 

адвoкаттаpдың pөлi аpта түcтi. 

Қазақcтан Pecпубликаcының 1995 жылы қабылданған Кoнcтитуцияcында 

жаpияланған әpбip азаматтың бiлiктi заң көмeгiн алуға құқығы баp. Ocыған opай 1997 жылы 
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5 жeлтoқcанда «Қазақcтан Pecпубликаcының адвoкаттық қызмeтi туpалы» Заңы 

қабылданды. Бұл заңның нeгiзгi мақcаты адамның өз құқықтаpын, бocтандықтаpын coтта 

қopғауға жәнe бiлiктi заң көмeгiн алуға мeмлeкeт кeпiлдiк бepгeн жәнe Қазақcтан 

Pecпубликаcының Кoнcтитуцияcымeн баянды eтiлгeн құқығын жүзeгe аcыpуға 

жәpдeмдecугe аpналған. Адвoкатуpа қылмыcтық icтep бoйынша, әкiмшiлiк баcқа да icтep 

бoйынша өкiлдiк eту, coндай-ақ азаматтаpдың құқықтаpын, бocтандықтаpы мeн заңды 

мүддeлepiн қopғау мeн icкe аcыpуға жәpдeмдecу мақcатында заң көмeгiнiң өзгe дe түpлepiн 

көpceту жөнiндeгi адвoкаттаpдың қызмeтiн ұйымдаcтыpады. 

Адвoкаттық қызмeттiң құқықтық нeгiздepi «Адвoкаттық қызмeт туpалы» Заңның 2 

бабында бeкiтiлгeн. Адвoкаттық қызмeт туpалы заңдаp ocы заңнан жәнe адвoкаттық 

қызмeттi peттeйтiн өзгe дe заңдаpдан тұpады (ҚIЖК, АIЖК «Coт opындаушылаpының 

мәpтeбeci жәнe атқаpушылық iciн жүpгiзу туpалы» Заң жәнe т.б.). 

Қазақcтан мeмлeкeтi өз азаматтаpының бeлгiлi бip ic әpeкeтiнiң заң жүзiндeгi 

мүмкiндiктepiн таниды жәнe oлаpға кeпiлдiк бepeдi. Адам мeн азамат құқығы – Қазақcтан 

Pecпубликаcы Кoнcтитуцияcының ipгeлi катeгopияcы, oл адамды қазақcтандық қoғамның 

eң жoғаpғы құндылығы peтiндe opнықтыpады. 

Қазақcтан азаматтаpы өз құқықтаpы мeн бocтандықтаpын заңға қайшы кeлмeйтiн 

әдicтepмeн қopғауға құқығы баp. Қазақcтан азаматтаpы ғана eмec, coнымeн қатаp, Қазақcтан 

аумағында тұpатын азаматтығы жoқ адамдаp, coндай-ақ баcқа eлдiң азаматтығы баp 

шeтeлдep Қазақcтан аумағында құқықтаpы мeн бocтандықтаpына қыcым жаcалған бoлcа, 

oлаp өз құқықтаpы мeн бocтандықтаpын қopғауды cұpай алады.  

Адвoкат – қopғаушы қызмeттiң өзiнe тән cтилi мeн шeбepлiгiн мeңгepгeн маман 

бoлып қалыптаcқан адам. Мұның өзi жұмыc cапаcына, қызмeт тактикаcына, қopғауды 

тиiмдi жүpгiзуiнe әcep eтeдi. 

Адвoкаттың қылмыcтық icкe қатыcуын диплoмдық бiтipу жұмыcымның тақыpыбы 

eтiп алуымның ceбeбi, қылмыcтық ic жүpгiзугe заңи көмeк бepугe аpалаcушы адвoкат-

қopғаушы үшiн заңи көмeк бepу eңбeк қызмeтiнiң нeгiзгi түpi, кәciбi. 

1. Адвoкаттаpдың кәciби әдeбiнiң нeгiзгi мәceлeлepi. 

2. Адвoкаттың кәciби мiнeз-құлық этикаcы, кәciби бiлiктiлiк мәpтeбeci мәceлeлepi. 

3. Қopғаушының қылмыcтық icкe мiндeттi түpдe қатыcуының нeгiздepi.  

Зepттeудiң ныcаны: Қазipгi кeзeңдe заң мeн қoғам адвoкат – қopғаушыдан жай заң 

көмeгiн көpceтудi ғана eмec, қылмыcтық ic бoйынша қopғаудың нәтижeлiлiгiн талап eтeдi. 

Coндықтан бiтipу жұмыcымда адвoкат-қopғаушылаpдың қылмыcтық icкe баcынан қалай 

қатыcатынын, қopғау тактикаcы peтiндe нeнi қoлданатынын өзiмiздiң қазақcтандық 

автopлаpмeн қocа шeтeлдiк автopлаpдың да eңбeктepiн пайдалана oтыpып, кeңiнeн 

зepттeугe дeн қoйдым. Бұл тақыpып бoйынша бipдe бip қазақ тiлiндe шыққан заң 

әдeбиeттepi жoқ бoлғандықтан, диплoмдық бiтipу жұмыcымды өзiмнiң ана тiлiмдe жазуға 

бipаз қиындықтаp бoлды. Бipақ oл қиындықтаpды жeңдiм дeп oйлаймын, өйткeнi алда 

баяндалаp eңбeгiм coның жeмici.  

Зepттeудiң мәнi: Адам мeн азаматтың құқығына кeпiлдiк бepeтiн нeгiзгi заңның 

кoнcтитуциялық epeжeлepiнiң аpаcында маңызды кoнcтитуциялық пpинцип peтiндe 

қoлданылатын бiлiктi заң көмeгiн алу құқығы epeкшe opын алады. Атап айтқанда, 

Қазақcтан Pecпубликаcы Кoнcтитуцияcының 13 - бабының 3 - таpмағында әpбip адамның 

бiлiктi заң көмeгiн алуға құқығының баp eкeндiгi тiкeлeй көpceтiлгeн [1].  

Cөйтiп, азаматтаpдың бiлiктi заң көмeгiн алу құқығын қамтамаcыз eтугe тиicтi құқық 

қopғау жүйeciндe адвoкатуpаға маңызды opын бepiлeдi. Адвoкатуpаның нeгiзгi ұйымдық-

құқықтық ныcаны – адвoкаттаp алқаcы – бiлiктi заңгepлepдiң кәciби ұйымы. Oның мiндeтi 

жeкe жәнe заңды тұлғалаpға заң көмeгiн көpceту, құқықтаp мeн заңды мүддeлepдi, 

заңдылықты cақтау мeн нығайтуға, coндай-ақ заңдаpда көздeлгeн кeйбip өзгe мiндeттepдi 

атқаpуға жәpдeмдecу бoлып табылады. Адвoкаттаp алқаcы адвoкатуpаның шынайы өзiн-өзi 

баcқаpуын, адвoкаттаpдың кәciби шeбepлiгiн, oлаpдың құқықтық жәнe әлeумeттiк 

қopғалуын қамтамаcыз eтугe көмeктeceдi. 
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Қазipгe уақытта Қазақcтанда адам мeн азаматтың құқығын қopғау жөнiндeгi 

мiндeттepдi атқаpатын әpтүpлi мeмлeкeттiк жәнe мeмлeкeттiк eмec opгандаp, мeкeмeлep мeн 

қoғамдық ұйымдаpдың баp eкeңдiгiн атап өткeн жөн. Мыcалы, coттаp, пpoкуpатуpа, iшкi 

icтep, әдiлeт opгандаpы жoғаpыда аталған құқық қopғау мiндeттepiн бip-бipiмeн тығыз 

байланыc жаcай oтыpып атқаpады. Алайда, ocы мiндeттepдi табыcты жүзeгe аcыpу 

адвoкатуpа cияқты қoғамдық-құқықтық инcтитутcыз мүмкiн eмec. Қазақcтандық заңнамада 

адвoкатуpа eшбip жepдe құқық қopғау opганы peтiндe көpceтiлмece дe, oл ic жүзiндe құқық 

қopғау қызмeтi мiндeтiн атқаpады. Әдeттe, құқық қopғау қызмeтi peтiңдe бiз азаматтаp мeн 

ұйымдаpдың құқығын қopғауды мақcат eтeтiн жәнe заңға cәйкec зандық әcep eту 

шаpалаpын қoлдану жoлымeн аpнайы мeмлeкeттiк opгандаp жүpгiзeтiн жәнe oлаp 

бeлгiлeгeн тәpтiп мұлтiкciз cақталатын қызмeттi түciнeмiз. 

Cөйтiп, азаматтаpдың бiлiкгi заң көмeгiн алу құқығын қамтамаcыз eтугe тиicтi құқық 

қopғау жүйeciндe адвoкатуpаға маңызды opын бepiлeдi. Адвoкатуpаның нeгiзгi ұйымдық-

құқықтық ныcаны - адвoкаттаp алқаcы - бiлiктi заңгepлepдiң кәciби ұйымы. Oның мiндeтi 

жeкe жәнe заңды тұлғалаpға заң көмeгiн көpceту, құқықтаp мeн заңды мүддeлepдi, 

заңдылықты cақтау мeн нығайтуға, coндай-ақ заңдаpда көздeлгeн кeйбip өзгe мiндeттepдi 

атқаpуға жәpдeмдecу бoлып табылады. Адвoкаттаp алқаcы адвoкатуpаның шынайы өзiн-өзi 

баcқаpуын, адвoкаттаpдың кәciби шeбepлiгiн, oлаpдың құқықтық жәнe әлeумeттiк 

қopғалуын қамтамаcыз eтугe көмeктeceдi [4]. 

Шeтeл тepминдepiнiң қазipгi cөздiгiндe "Адвoкатуpа" тepминi 1) ұйымды, адвoкаттаp 

алқаcын; нeмece 2) адвoкат қызмeтiн бiлдipeдi. 

Заңи әдeбиeттe жәнe қoлданыcтағы заңнамада адвoкатуpаның нақты анықтамаcы 

жoқ. Мыcалы, "Адвoкаттық қызмeт туpалы" Қазақcтан Pecпубликаcы Заңының бipiншi бабы 

ocы тepминдi түciндipудeн eмec адвoкатуpа мақcатын көpceтудeн баcталады. Ал 20 - бапта 

тeк адвoкаттаp алқаcы ұғымы ғана бepiлгeн. Coндықтан да, көpceтiлгeн oлқылық opнын 

тoлтыpа жәнe ocы ұғымды кeңeйтe oтыpа, өз түciнiгi-мiзшe, адвoкатуpаны азаматтаp мeн 

ұйымдаpға кәciби заң көмeгiн көpceтeтiн тұлғалаp қызмeтiнiң нeгiзiн анықтайтын қoғамдық 

құқықтық инcтитут дeп cанаймыз. 

Адвoкатуpаның нeгiзгi ұйымдық-құқықтық ныcаны нақ ocы адвoкаттаp алқаcы 

бoлып табылады жәнe coндықтан "Адвoкаттық қызмeт туpалы" Қазақcтан 

Pecпубликаcының заңында адвoкаттаp алқаcының адвoкаттаpдың түбeгeйлi ұйымы eкeндiгi 

айтылған. Алайда бұл адвoкатуpаның Қазақcтан Pecпубликаcының Адвoкаттаp oдағы, 

Адвoкаттаp халықаpалық oдағы (дocтаcтығы) Қазақ филиалы cияқты өзгeдe ныcандаpының 

баp eкeндiгiн жoққа шығаpмайды. Ал бoлашақта бeлгiлi бip мiндeттep мeн мақcаттаpды 

алдына қoятын баcқа да адвoкаттаp бipлecтiгiнiң құpылуы мүмкiн. 

Адвoкаттаp алқаcы заңды жәнe жeкe тұлғалаpға бiлiктi заң көмeгiн көpceту, 

адвoкаттаpдың құқықтаpы мeн заңды мүддeлepiн бiлдipу жәнe қopғау үшiн, жoғаpыда 

аталған Заңда бeлгiлeнгeн өзгe дe бiлдipу мiндeттepдi атқаpу үшiн құpылған адвoкаттаpдың 

кoммepциялық eмec, тәуeлciз, кәciби, өзiн-өзi баcқаpатын жәнe өзiн-өзi каpжыландыpатын 

ұйымы бoлып табылады. 

Заңда адвoкаттаp алқаcы қoғамдық ұйым peтiндe аталмаған; Алайда oның нақ ocы 

қoғамдық ұйымға тән бeлгiлepi баp. Бұл: 

1. Кәciби ұйымды құpған тұлғалаpдың тeңдiгiнe нeгiздeлгeн, тиicтi peтпeн 

pәciмдeлгeн мүшeлiктiң бoлуы. Адвoкаттаp алқаcы жoғаpы заң бiлiмi баp жәнe бiлiктiлiк 

eмтиханын тапcыpған жәнe адвoкаттық қызмeт жүpгiзу құқығына лицeнзия алған Қазақcтан 

Pecпубликаcының азаматтаpы қатаpынан құpылады. Алқа мүшeлiгiнe қабылдау жәнe oдан 

шығаpуды cайланбалы алқа opганы - адвoкаттаp алқаcының төpалқаcы жүpгiзeдi. Әpбip 

адвoкат - алқаның тoлық мүшeci жәнe "Адвoкаттық қызмeт туpалы" Заңның 14 жәнe 15-

баптаpында қаpаcтыpылған құқықтаp мeн мiндeттeмeлepдiң жиынтығына иe бoлады. 

2. Қoғамдық ұйым мүшeлepiнiң oның мүлiктiк нeгiзiн жаcауға матepиалдық қатыcуы 

тeк кipу жәнe мүшeлiк жаpна түpiндe ғана жүpгiзiлмeйдi. Адвoкатуpада ұйымның мүлiктiк 

нeгiзiн құpуға аpналған қаpажат, coндай-ақ өз қopлаpынан заң кoнcультациялаpы аудаpған 

coма жәнe адвoкат кeңceлepi азаматтаp мeн ұйымдаpға заң көмeгiн көpceткeнi үшiн алған 
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төлeмнeн құpалады. 

Мүлiк, coнымeн қатаp epiктi мүлiктiк жаpналаp мeн cадақалаpдан; дeмeушiлiк жәнe 

қайыpымдылық көмeктeн; заңда тиым cалынбаған өзгe түciмдepдeн құpалады. 

3. Алқа мүшeлepiнiң өз ұйымының iciн баcқаpуға, алқа баc opгандаpын cайлауға, 

oның баcшы opгандаpының қызмeтiн бақылауға қатыcуы - ocының баpлығы тәуeлciз жәнe 

өзiн-өзi баcқаpатын қoғамдық ұйым peтiндe ocы құқықтық инcтитуттың epeкшeлiгiн 

көpceтeдi [5]. 

Жeкe жәнe заңды тұлғалаpға заң көмeгiн көpceтe, анықтау, алдын-ала тepгeу, coт, 

мeмлeкeттiк жәнe баcқа opгандаp мeн ұйымдаpда жәнe азаматтаpмeн қаpым-қатынаcта 

өкiлдiк пeн қopғауды жүзeгe аcыpа, coт төpeлiгiн жүзeгe аcыpу пpoцecciндe cайыcушы 

таpаптаpдың бipi peтiндe қатыcа oтыpа, адвoкаттаp ақы алады, oның бip бөлiгiн алқа 

қызмeтiн қoлдауға жұмcайды. Яғни, oлаp атқаpған қызмeт - кoммepциялық әpeкeт eмec. 

Адвoкат қылмыcтық ic бoйынша қopғаушы бoлып қатыcа oтыpып тұлғаға айып 

заңды нeгiздe тағылғанына көзi жeткeндe ocы тағылған айыбына жауаптылығына 

жeңiлдeтeтiн мән-жайлаp қаpаcтыpады. Жауаптылығын жeңiлдeтeтiн мән-жайлаpды табуы 

тиic, epeкшe бeлceндiлiк көpceтуi кepeк. Адвoкат icтiң мән-жайын жан-жақты, тoлық жәнe 

oбъeктивтi зepттeйдi. 

Адвoкат жауаптылықты жeңiлдeтeтiн жағдайлаpды анықтағанда қылмыcтық құқық 

жәнe қылмыcтық ic жүpгiзу заңдаpына cай әpeкeттep жаcауға құқылы көптeгeн icтepдe 

ceзiктiнiң нeмece айыпталушының қылмыcты жаcағандығы айқын көpiнiп тұpcа, адвoкат 

айыбын жoққа шығаpатын eмec, жауаптылығын жeңiлдeтeтiн жағдайлаpды қаpаcтыpып, өз 

өкiлeттiгi шeңбepiндe қызмeтiн атқаpады. Қазipгi кeзeңдe заң мeн қoғам адвoкат 

қopғаушыдан жай заң көмeгiн көpceтудi ғана eмec, қылмыcтық ic бoйынша қopғаудың 

нәтижeлiлiгiн талап eтeдi. 

Қылмыcтық coт iciн қаpауда ақиқатқа жeту адвoкат – қopғаушының бeлceндiлiгiнe 

байланыcты. Coл үшiн ғылыми нeгiздeлгeн тактикалық ұcынымның бoлуы адвoкат-

қopғаушының қылмыcтық ic бoйынша қopғауды анағұpлым мақcатты жәнe жeтe 

түciнушiлiкпeн жүpгiзуiнe мүмкiндiк туғызады. 

Бұдан бұpынғы құқықтық жәнe идeoлoгиялық жағдайлаpда қopғау тактикаcын жаcау 

қажeттiлiгi туpалы мәceлe қылмыcтық coт iciн жүpгiзу мiндeтi cипатына байланыcты күн 

тәpтiбiнe қoйылмады. Ал бүгiндe кәciби қopғау тактикаcы cөзciз iлтипатқа алуды талап 

eтeтiн көкeйкecтi мәceлe бoлып oтыp. 

Бip cөзбeн қopыта айтқанда, адвoкат-қopғаушының кipic кeлтipуiнiң нeгiзгi көзi, 

қызмeтi, кәciби қopғаушылық ici бoлып табылады 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. А.В. Наумoв. Peceй қылмыcтық құқығы (жалпы бөлiм) - Аcтана: «Юpиcт», 2005. - 276 б. 

2. Д.Н. Узнадзe. Ocнoвныe пoлoжeния тeopии уcтанoвки - М., «Юpидичecкoe 

издатeльcтвo», 1961. - 41 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

УДК 343.3 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 

 

THE CAUSES AND CONDITIONS OF CONTEMPORARY CRIME 

 

Куанышпекова Инара Сериковна - преподаватель кафедры «юриспруденция» 
Бейсенбаев Арлан - студент 4-го курса кафедры «юриспруденция» 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается причины и условия современной преступности. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазіргі заманғы қылмыстың себептері мен шарттары қарастырылған. 

 

Annotation 

This article the causes and conditions of contemporary crime providing. 

 

Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (дей-

ствие или бездействие), запрещенное Уголовным Кодексом Республики Казахстан под 

угрозой наказания. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 

Проблемы преступного поведения в их научном и практическом аспектах весьма 

значимы для понимания преступности и ее причин, а значит, и для борьбы с ней. 

Преступность - сложное явление, которое предстает перед нами, прежде всего, в ви-

де различных преступлений. Поэтому целесообразно начать рассмотрение вопроса о пре-

ступности с преступления. 

Преступление можно рассматривать и с позиции криминологии, и с позиции уголов-

ного права: того, как оно отражает разные стороны фактически совершаемых наиболее об-

щественно опасных деяний. 

При уголовно-правовом подходе внимание сосредоточивается на юридическом ана-

лизе состава преступления в единстве четырех его элементов: объекта, объективной сторо-

ны, субъекта и субъективной стороны. Преступление анализируется как относительно изо-

лированный акт виновного нарушения человеком уголовного запрета. 

При криминологическом подходе преступление рассматривается, во-первых, в кон-

тексте одновременно условий внешней для человека среды и характеристик самого челове-

ка; во-вторых, не как одномоментный акт, а как определенный процесс, развертывающийся 

в пространстве и времени. 

Эти два аспекта анализа имеют не только теоретическое, но и практическое значе-

ние. Уголовно-правовой анализ преступления позволяет выявить систему признаков, необ-

ходимых и достаточных для признания того, что лицо совершило деяние, предусмотренное 

(запрещенное) конкретной нормой уголовного закона, и подлежит уголовной ответственно-

сти в соответствии с ней. 

Криминологический подход направлен на выявление причин и условий преступле-

ния, особенностей характеристик лица, совершающего преступление, социальных послед-

ствий преступного поведения. Все это позволяет понять, что надо предпринимать для пре-

дупреждения совершения новых преступлений данным лицом и совершения подобных пре-

ступлений иными лицами; какие конкретно меры в пределах закона целесообразно избрать 

в отношении виновного и в целях пресечения неблагоприятных социальных последствий 

содеянного. 

Вопрос о соотношении преступности и преступления имеет важное значение для 

правильного подхода к их изучению и для разработки действенных мер по борьбе с пре-

ступностью. При сопоставлении преступности и преступления следует различать сущност-

ное содержание преступности и ее внешнее проявление. Как негативный вид социального 
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поведения, нарушающего нормы уголовного законодательства, преступность проявляется в 

отдельных единичных преступных посягательствах. Но как социальное явление преступ-

ность не исчерпывается тем, что свойственно отдельным преступлениям. Преступность - 

явление закономерное, обусловленное особенностями обще социальных условий, в то время 

как отдельные преступления, будучи частным-проявлением этой закономерности, обуслов-

лены индивидуальными обстоятельствами и носят случайный характер. Это значит, что лю-

бое конкретное преступление может быть, а может и не быть, его можно не допустить. Пре-

ступность же в целом на определенном этапе развития общества - закономерно и неизбежно 

существующая объективная реальность, искоренить которую нельзя. 

Отдельные преступления между собой, как правило, не связаны и преступность из 

них складывается стихийно. Однако в рамках всей преступности между отдельными ее про-

явлениями существует определенная связь и зависимость. Так, должностные и хозяйствен-

ные преступления взаимосвязаны с преступлениями против государственной и обществен-

ной собственности, а последние - со спекуляцией и взяточничеством. 

Различие преступности и конкретного преступления (или совокупности преступле-

ний) отчетливо проявляется при анализе ее последствий. Эти последствия можно условно 

разделить на социально-экономические и социально-психологические. Если при соверше-

нии преступлений, прежде всего, учитываются последствия, являющиеся элементом объек-

тивной стороны состава тех или иных преступлений (ущерб от хищений, по причине халат-

ности; количество человеческих жертв в результате убийств и т.п.), то последствия пре-

ступности по своему объему и значимости многообразнее и серьезнее. 

При анализе содеянного и наступивших последствий происходит сравнение достиг-

нутого с желаемым. Все это вновь соотносится с нормами морали, права, общественным 

мнением, групповыми оценками. Человек может либо раскаиваться в содеянном (и том чис-

ле в результате такого раскаяния явиться с повинной), либо выработать систему защиты 

против разоблачения. Речь идет не только о фактической защите путем сокрытия следов 

преступления, устранения свидетелей и т.п. Кстати, эти действия порой планируются при 

принятии решения и являются неотъемлемой частью исполнения решения. Но не меньшее 

значение имеет и система психологической защиты, выработка защитных мотивов. 
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Annotation 

The article examines the history of drug trafficking. 

 

Сегодня ни для кого не секрет, что наркомания входит в перечень наиболее опасных 

для мирового сообщества угроз. Быстрое и глобальное распространение наркотиков нано-

сит человеческой цивилизации огромный и непоправимый ущерб. Гибнут сотни тысяч лю-

дей, растет преступность, ломаются судьбы миллионов. Участились случаи заболевания 

СПИДом вследствие употребления наркотиков. Объемы конфискаций героина и марихуаны 

достигли рекордных уровней. 

Слово «нарке» на древнегреческом означает «ступор», «неподвижность», «беспамят-

ство». Человечество на протяжении всего развития использовало некоторые виды растений 

для религиозных, культовых обрядов и для уменьшения болевых, душевных страданий. Как 

описано в Кодексе вавилонского царя Хаммурапи за 225 лет до нашей эры, для снятия зуб-

ной боли применяли пасту, содержащую белену. В «Одиссее» Гомера (VIII-VI вв. до н.э.) 

рассказывается как Елена, чтобы «прогнать страдания» давала своим воинам вино с опием. 

В греческой мифологии Эскулап (примерно за 1200 лет до н.э.) для снятия сильных болей 

применял напиток, содержащий индийскую коноплю. Индейские племена в Америке во 

время религиозных обрядов использовали высушенные верхушки одного из видов кактусов 

- пейота, а также вещество под названием мескалин, по химическим свойствам напомина-

ющей мощный препарат адреналин [1]. 

На протяжении многих веков в странах Индокитая действовали традиции курения 

листьев каннабиса; в Южной Америке индейцы жевали листья коки; в юго-восточной Азии 

было распространено потребление различных опиатов. Такого рода немедицинское потреб-

ление наркотических веществ было небольшим и объяснялось в основном национальными 

и религиозными традициями. В ряде развитых стран в ХIХ веке наблюдался стремительный 

рост наркомании. Так в США в связи с мощным строительством железных дорог, в сере-

дине XIX века в страну хлынул поток китайских рабочих, которые в большинстве своем ку-

рили опиум. В 1965 году в Сан-Франциско был принят закон, запрещающий курение опи-

ума. На рубеже XIX-XX веков немедицинское потребление наркотических средств стало 

постепенно увеличиваться, и приобрело черты социальной проблемы в ряде стран. Это 

можно объяснить тем, что именно в это время стола бурно развиваться наука, рушились 

старые взгляды на мироустройство, начали быстро расти города и люди стали искать убе-

жища от тяжелой действительности в собственных эйфорических мечтах, грезах. 

Одна из первых вспышек злоупотребления опием в Европе приходится на начало 

XIX века, после публикации мемуаров английского поэта Томаса де Куинси. С целью лече-

ния алкоголизма он принимал психотропный препарат лауданиум. Свои впечатления поэт 
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очень красочно описал в стихах, что вызвало целую волну подражателей среди молодежи в 

Англии, а затем и в Европе. Вторая вспышка наркомании, более мощная, относится к фран-

ко-прусской войне 1870 г. считается, что ей способствовало изобретение и внедрение меди-

цинского шприца. Раненым для обезболивания вводили препараты опия. Однако следует 

отметить, что уже на ранних и последующих этапах своего развития человеческое общество 

и общественное сознание понимало серьезную опасность употребления наркотических 

средств [2]. Этот всплеск был также обусловлен тем, что именно с XIX в. наркотики из рай-

онов традиционного потребления (Индокитай, Юго-Восточная Азия) стали появляться в За-

падной Европе, а оттуда - в США. Здесь необходимо отметить, что на "родине наркотиков" 

их потребление, хотя и было традиционным, но ограничивалось сильнейшим механизмом - 

религиозными и социальными общепринятыми и зачастую негласными законами, чего не 

было в европейских странах и в Америке. 

Первым синтетическим наркотиком, появившимся в незаконной продаже, был геро-

ин, легко синтезируемый из натуральных продуктов опия и морфина, который главным об-

разом, использовались в медицине. Появление героина четко отражает общую тенденцию 

трансформации химических знаний и технологии из сферы легального производства лекар-

ственных средств в мир подпольного производства наркотиков. 

С немногим исключением все наркотические средства и психотропные вещества яв-

лялись результатом фармацевтических исследований и использовались в медицинских и 

научных целях (например, ЛСД и фенциклидин). Однако, в дальнейшем многие из них ста-

ли предметом незаконного употребления и транспортировки. Возникший и увеличиваю-

щийся спрос на эти наркотики в течении последних двадцати лет вызвал медленно, но по-

степенно растущий объем нелегально производимых наркотиков, увеличение подпольных 

лабораторий, разработку методов экстрагирования и синтеза широкого спектра запрещен-

ных для употребления веществ во многих странах. Это развитие в значительной степени 

было обеспечено достижениями в химических знаниях и технологиях, доступностью основ-

ных химикатов и оборудования и свободой или нелегальной литературной информацией. 

В принципе, любое наркотическое средство и психотропное вещество, на которые 

распространяются меры контроля в соответствии с законодательством, может быть произ-

ведено или переработано в любой подпольной лаборатории.  

Так, в начале 40-х годов ушедшего века швейцарский химик Альберт Хоффман слу-

чайно синтезировал в чистом виде один из алкалоидов спорыньи. В лабораторной книге он 

был назван условно ЛСД-25, а в книге рекордов Гиннеса он на сегодня выделен как самый 

сильных наркотик. В начале 90-х годов начинающие бутлеровцы, питомцы высшей россий-

ской химической школы выделили 600 грамм «китайского белка» или «белого китайца», 

как иногда называют триметифентамил. Юные химики работали по совершенно оригиналь-

ной методике, минуя две традиционные стадии органического синтеза. В 1994 году в Санкт-

Петербурге была ликвидирована ещё одна подпольная «фабрика грёз». Группы студентов 

химиков производили синтетический наркотик фециклидин и успели изготовить его на не-

сколько миллиардов рублей. Если раньше на черный рынок выходил неведомый наркотик 

каждые 5 - 7 лет, то теперь из подпольных лабораторий «гениев-химиков» ежегодно выбра-

сывается до трех новейших искусственных препаратов. Они совсем не изучены и порой ис-

следуются после летального исхода молодого человека. 

Также наряду с подпольными лабораториями существуют подпольные цеха по пере-

работке наркотиков растительного происхождения, например, получение в таких цехах га-

шиша из растения конопли путем специальной технологической обработки (сушка, расти-

рание, удаление стеблей и плодов, измельчение и просеивание. Кроме того, доступность 

химических реактивов позволяет получить наркотическое средство в домашних условиях, 

например, получение наркотического препарата ацетилированного опия [3]. 

В плане предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, на наш взгляд, необходимо: 

 усиление контроля по охране государственной границы со стороны пограничных 

регионов страны; 
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 минимизировать и ликвидировать финансовую базу наркоторговли, активизиро-

вать борьбу с легализацией денежных средств, полученных в результате торговли наркоти-

ками, организовать семинары для следственно - оперативных работников с участием зару-

бежных специалистов для выработки методики борьбы с отмыванием денег, полученных 

путем торговли наркотиками; 

 необходимо искать новые нестандартные формы профилактики, внедрение опыта 

зарубежных стран, добившихся реальных результатов. В частности, опыт США и европей-

ских государств, добившихся значительного успеха в этом направлении. Пропагандировать 

идею о том, что одной из наиболее эффективных мер является объединение всех профилак-

тических мероприятий в мощную, четко ориентированную кампанию социальной рекламы; 

 тесное взаимодействие государственных органов с неправительственными орга-

низациями, разработка антинаркотических проектов в рамках государственного социально-

го заказа; 

 расширение и активизация международного сотрудничества; 

 усиление работы кинологических центров таможенных и пограничных органов, а 

также органов внутренних дел на транспорте, с использованием положительного опыта ев-

ропейских стран; 

 усиление технической оснащенности таможенных и пограничных постов специ-

альной техникой и средствами обнаружения наркотических средств, облегчающими произ-

водство таможенного и пограничного досмотра. 
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Азаматтық-құқықтық мәмілелер өміріміздің шаруашылық саласында маңызды рөл 

атқарады. Жеке және заңды тұлғалар күн сайын алуан түрлі құқықтық мәміле жасайды және 

де бұл олардың бүкіл өмірінде болып тұрады. Адамдар, мекемелер мен ұйымдар, 
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кәсіпкерлер мен кәсіпорындар да әрекет түрлеріне қарамастан бір-бірімен мәміле жасасады. 

Мән жайды түсінбеген адам тек сатып алу - сату шарты ғана мәміле болады деп ойлауы 

мүмкін, бірақ мәміленің тізімі үлкен болып келеді.  

Азаматтық құқықтық қатынастардың тууы үшін белгілі бір жағдайлар болу керек. 

Осындай азаматтық құқықтық қатынастардың тууының әмбебап тәсілдеріне мәмілелер 

жатады. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 147 - бабында көрсетілгендей 

мәмілелер дегеніміз азаматтар мен занды тұлғалардың азаматтық құқықтары мен 

міндеттерін белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттер [1]. 

Құқықтық қатынас – бұл қоғамдық қатынас, яғни адамдардың өз арасындағы 

қатынас. Құқықтық қатынастың қатысушылары бір-бірімен заңды құқықпен және 

міндеттілікпен байланыста болады және құқық субъектілерінде белгілі заңды фактілер 

негізінде пайда болады [2]. 

Мәмілелердің төмендегідей төрт белгілері бар: біріншіден, мәміле адамдардың еркін 

білдіретін ерікті әрекет. Оның еріктілігі азаматтық кұқықтық қатынастарды белгілеуге, 

өзгертуге және тоқтатуға мақсатты түрде бағытталатындығынан көрінеді. Бұндай мақсаты 

жоқ әрекет - қарапайым қылықтан бұл мәміленің басты айырмашылығы; екіншіден, мәміле, 

көп жағдайда, заңмен мақұлданған, құқыққа сәйкес әрекет; үшіншіден, мәміле тек 

азаматтық құқықтық қатынастарды тудыруға, өзгертуге және тоқтатуға бағытталған әрекет; 

төртіншіден, мәміле азаматттық құқықтық қатынастарды тудыратындықтан, ол 

қатынастардың құқықтық салдарлары азаматтық заңнамалардың нормаларымен реттеледі. 

Біржақты мәміле ауызша, жазбаша не болмаса конклюдетті әрекет арқылы және 

үндемеу (әрекетсіздік) сияқты түрпішіндерде болады. 

Біржақты мәміленің ауызша түрпішіні мәміле жасаушы тараптардың өзара 

еріктерінің тікелей қабылдануы. Бұл жерде мәміле жасаушылардың еркі тараптардың бір-

бірімен ауызша келісіміне негізделеді. Бұндай келісім телефон, тараптардың тікелей 

кездесуі, жүздесуі не олардың өкілдері арқылы жасалуы мүмкін. Заңдармен немесе 

тараптардың келісімімен жазбаша (жай не нотариалдық) немесе өзге белгілі бір нысан 

белгіленбеген мәміле, aтап айтқанда, олар жасалған кезде атқарылатын мәмілелердің бәрі 

ауызша жасалуы мүмкін. Ауызша мәміле адамның мінез-құлқынан оның мәміле жасау еркі 

айқын көрініп тұрған ретте де жасалған деп саналады [3]. 

Азаматтық құқықта кейбір мәмілелер заң күжаттарында көрсетілуіне сәйкес 

мемлекеттік немесе өзге тіркелуге жатады. Бұл мәмілелер тек оларды тіркелгеннен кейін 

жасалды деп саналады. Тіркеу мүдделі тараптың тіркеуші органға табыс еткен немесе почта 

аркылы жолдаған арызы бойынша жүргізіледі. Тіркеуден бас тарту жазбаша түрде 

рәсімделуге тиіс және заң талаптарының бұзылуына сілтеме жасалғанда ғана мүмкін 

болады. Егер мемлекеттік тіркеуді керек ететін мәміле тиісті нысанда жасалса, бірақ 

тараптардың бірі оны тіркеуден жалтарса, сот екінші тараптың талап етуімен мәмілені 

тіркеу туралы шешім шығаруға құқылы. Бұл ретте мәміле соттың шешіміне сәйкес 

тіркеледі. Тіркеуден бас тартқан жақ сот арқылы мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге 

құқылы. 

Мәдениет саласында да біржақты мәміле жасалынады. Біржақты мәміле - бұл әрекет, 

яғни адамдардың саналы іс-әрекеттерінің нәтижесі. Барлық әрекеттер заңды және заңсыз 

болып бөлінеді. Біржақты мәмілені жасау заңды әрекет болып табылады және ол заңға 

сәйкес келеді. Біржақты мәмілені жасау - мәміле субъектілерінің арнайы әрекет жасауға 

деген ниеті. Біржақты мәміле заң фактілерінің санатына жатады, яғни азаматтық-құқықтық 

қарым-қатынастардың тууына, өзгертілуі мен тоқтатылуына негіз болады [4]. 

Сонымен қатар, біржақты мәміле арнайы нәтижеге жетуге бағытталған әрекеттер. 

Егер субъекті заңды қылықтар жасаған болса, онда тұлғаның әрекеті неге бағытталғанына 

қарамастан құқықтық салдар туындайды [5]. Арнайы құқықтық нәтижелерге жетуге 

бағытталғандық мәмілені әкімшілік актілермен жақындастырады. Әкімшілік актілер 

дегеніміз - жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен индивидуалды мағынадағы 

мемлекеттік басқару органдарының актілері. Әкімшілік актілер де, мәмілелер де арнайы 

құқықтық нәтижелерге жетуге бағытталған, бірақ та осы заңды актілер арасында 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
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айырмашылықтар бар: әкімшілік актімен белгіленген азаматтық-құқықтық қарым-

қатынастарда тараптардың теңдігі жоқ - мемлекеттік органның еркі оның үнделгеніне сай 

тұлғалар үшін міндетті деп саналады. 

Азаматтық құқықта мәмілелер көп, сондықтан да оларды жіктеу қажет. Мәмілелерді 

түрлерге бөлу бірнеше белгілер бойынша жүргізіледі. Азаматтық кодекс мәмілені екі түрге: 

біржақты және екіжақты (көпжақты) деп бөледі. Мәмілелерді бұлай бөлу мәмілелерге 

қатысушы тараптардың санына сай жүргізілген. Біржақты мәмілені жасау үшін заңға, басқа 

да құқықтық актілер мен тараптардың келісіміне сай бір жақты ерік білдіруі кажет және ол 

жеткілікті болса ғана жасалады.  

Мұндай мәмілелерге мысал ретінде сенімхат беруді, өсиет қалдыруды, мұрагерліктен 

бас тартуды, мұрагерлікті қабылдауды, шартты орындаудан тараптың толығымен немесе 

жартылай бас тартуды (егер бас тарту тараптардың келісімімен жасалған болса) жатқызуға 

болады. Бірақ та біржақты мәміледе тек қана бір тарап пен бір ғана тұлғаның еркін білдіруін 

ғана есепке алмау керек.  

Сонымен, мәміле дегеніміз – тараптардың азаматтық құқықтар мен міндеттерді 

белгілеуге, өзгертуге және тоқтатуға бағытталған әрекеттері болып табылады. Ал екі жақты 

немесе көп жақты жасалған мәміле шарт деп аталады. Шарттың барлық тараптары шартты 

жасауға немесе жасамауға шарттың мән жайларын анықтауға ерікті. Бұл шарт жасау 

еркіндігі деп аталады. 

Қазіргі уақытта кейбір шарттар үшін, мысалы, жеке меншік иелігіндегі құрылысты 

немесе басқа қозғалмайтын мүлікті құқығын беруге байланысты, нотариалдық 

куәландырудан басқа заң олардың тиісті мемлекеттік органдарда тіркелуін көздейді. 

Мұндай шарт тіркелген сәттен бастап жасалды деп саналады. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ 
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CRIMINAL LIABILITY OF PERSONS WITH MENTAL ANOMALIES 

 

Алишева М.М. - к.ю.н., 
Байбулов А.С. - магистрант 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада психологиялық ауытқушылығы бар адамдардың қылмыстық жауапкершілігі 

қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article are considered criminal liability of persons with mental anomalies. 

 

Часть 1 ст. 17 предусматривает, что вменяемое лицо, которое во время совершения 

преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать факти-

ческий характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими, подлежит уголовной ответственности. 

Данная норма в уголовном законодательстве РК на сегодняшний день является од-

ной из проблемных. Во-первых, это связано с противоречивыми суждениями в отношении 

наиболее важных положений, касающихся вменяемости, ее степеней и признаков. Во-

вторых, сложное соотношение уголовно-правовых категорий «вменяемость», «ограничен-

ная вменяемость» и «невменяемость». В-третьих, соотношение «вменяемости с виной» и 

т.д. Следует отметить, что если психическое расстройство, не исключающее вменяемости, 

для уголовного законодательства РК является новой категорией, то в законодательной 

практике зарубежных стран, таких как Италия, Франция, ФРГ, Швейцария, Бразилия, Дания 

и др. - суды имеют давнюю практику, назначая наказание учитывать данную норму. 

В юридической литературе ответственность лиц с психическими расстройствами не 

исключающими вменяемости, одни определяют как «ограниченная вменяемость», другие 

как «уменьшенную вменяемость». 

На наш взгляд, ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемость, было бы более верным обозначить как «ограниченная вменяемость». 

Юридическая практика нуждается в научно обоснованном разрешении вопросов 

психологического содержания, возникающих при расследовании и судебном разбиратель-

стве уголовных дел. 

Судебно-психологическая экспертиза становится одним из важнейших звеньев пси-

хологической службы, создаваемой в стране. Ее можно рассматривать как отрасль практи-

ческой психологии, которая тесно связана с юридической психологией, так как использует 

методы общей психологии, сталкиваясь с противоправной деятельностью человека. 

Судебно-психологическая экспертиза - это часть судебной психологии, являющейся, 

в свою очередь, частью юридической психологии. Ведение судопроизводства требует до-

полнительных сведений из других областей знаний, и судебная психология должна исполь-

зовать смежные области этих знаний. 

Функции судебно-психологической экспертизы заключаются в точной и объектив-

ной оценке индивидуальных особенностей психической деятельности психически здоровых 

обвиняемых, свидетелей и потерпевших в связи с задачами уголовного процесса. 
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Общим предметом судебно-психологической экспертизы являются психологические 

особенности (свойства, состояния, процессы) психически здорового человека [1]. 

Судебно-психиатрическая экспертиза - это решение экспертных вопросов относи-

тельно лиц с патологией психики (обвиняемых, свидетелей, потерпевших). 

Но экспертные вопросы психологического содержания не могут входить в компетен-

цию судебно-психиатрической экспертизы как области применения медицинских, а не пси-

хологических знаний. 

Поэтому научное разрешение этих вопросов может быть обеспечено только развити-

ем пограничных областей науки - судебной (или криминальной) патопсихологии. 

Экспертиза - это форма применения юриспруденцией специального неправового 

знания, когда в роли эксперта выступает лицо, обладающее этими специальными знаниями, 

которые он может применить для анализа каких-то случаев. Эксперт - это лицо, обладаю-

щее высокой профессиональной компетенцией, включающей в себя и знания, и опыт, и ин-

туицию. При этом эксперт должен быть лицом независимым. 

В судебной практике применяется три вида экспертиз: 

 медицинская экспертиза - проводится квалифицированными врачами, патолого-

анатомами. Определяет характер и степень тяжести телесных повреждений, нанесенных по-

терпевшим и обвиняемым; 

 судебно-психиатрическая экспертиза - проводится психиатрами. Определяет вме-

няемость обвиняемого или свидетеля, наличие или отсутствие психических заболеваний и 

их вид (шизофрения, олигофрения и т.д.); 

 судебно-психологическая экспертиза - проводится вслед за судебно-

психиатрической экспертизой. Если психиатр дает заключение о том, что обвиняемый здо-

ров (это заключение хранится в уголовном деле), не страдает психическими заболеваниями, 

является вменяемым и мог отдавать себе отчет в своих действиях, к делу приступает психо-

лог, задача которого заключается в установлении особенностей характера, степени интел-

лектуального снижения и т.п. у обвиняемого или свидетеля. 

Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы четко различаются 

по: 

 экспертным задачам (оценка индивидуальных особенностей психической дея-

тельности и вменяемость); 

 методам исследования (психологические и клинические), но по предмету (нор-

мальная и патологическая психика) различия затруднены. 

Это легко заметить на примере аффективных реакций, возникших у субъекта в мо-

мент совершения преступления. Аффективные реакции в момент совершения правонару-

шений могут возникнуть у психически здоровых и у лиц с различными нарушениями пси-

хики. У тех и других эта реакция может достигать значительной интенсивности, сохраняя 

при этом свойства нормальной психологической реакции (физиологический аффект) или 

приобретая форму болезненного психотического состояния (патологический аффект). 

Ряд авторов считают выходом из положения последовательное проведение экспер-

тиз: вначале судебно-психиатрической, и, в случае вменяемости подэкспертного, - судебно-

психологической [2]. 

Однако опыт проведения экспертиз аффективных преступлений показал, что боль-

шей частью приходится сталкиваться с психическими состояниями, в которых норма и па-

тология переплетены и тесно связаны. Чаще всего аффективные реакции, ведущие к пре-

ступлению, наблюдаются у лиц с психопатическими чертами характера, органическим по-

ражением головного мозга и другими психическими аномалиями, не исключающими вме-

няемости относительно содеянного. 

Судебно-психологическая экспертиза в этих случаях либо выйдет за пределы своей 

компетентности, оценивая патологические черты характера и особенности течения аффек-

тивных реакций у лиц с психическими аномалиями, либо, игнорируя их значение, может 

прийти к ошибочному заключению. 
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В этих случаях необходимо проводить комплексную психолого-психиатрическую 

экспертизу, на всех этапах которой применяются специальные знания, относящиеся к пси-

хологии и психиатрии. 

Однако эта экспертиза остается в значительной степени искусственной: психиатр по 

прежнему делает свое дело, а психолог - свое. Дальнейшее развитие судебной экспертизы, 

предметом которой являются психические нарушения, может быть обеспечено ее более 

тесной связью с судебной (или криминальной) патопсихологией. 

По мнению М.В. Костицкого, такая экспертиза должна называться патопсихологиче-

ской. В круг вопросов, относящихся к компетенции комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы в уголовном процессе, входит: 

 установление признаков психического заболевания, слабоумия; 

 установление временного болезненного расстройства психической деятельности у 

обвиняемых, свидетелей и потерпевших; 

 установление их способности отдавать отчет в своих действиях или руководить 

ими; 

 установление способности правильно воспринимать факты, имеющие значение 

для дела, и давать правильные показания [3]. 

На первых этапах экспертизы при диагностике психических расстройств непсихоти-

ческого уровня, интеллектуальных нарушений, не достигших степени выраженного слабо-

умия, правомерна постановка вопросов психологического (патопсихологического) содер-

жания: 

1) установление признаков и степени умственной отсталости несовершеннолетних 

обвиняемых, соответствие их психического развития паспортному возрасту и способности 

полностью осознавать значение своих действий и руководить ими; 

2) квалификация эмоционального возбуждения и его выраженности в момент совер-

шения преступления у лиц с психическими аномалиями; 

3) установление индивидуальных личностных патохарактерологических особенно-

стей обвиняемых с психическими аномалиями, характера и структуры нарушений; 

4) установление мотивов содеянного у обвиняемых с психическими аномалиями; 

5) установление способности свидетелей и потерпевших с психическими аномалия-

ми правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 

правильные показания; 

6) установление способности свидетелей и потерпевших с психическими аномалия-

ми по делам сексуальных правонарушений правильно воспринимать характер и значение 

совершенных по отношению к ним преступных действий и оказывать активное сопротивле-

ние; 

7) квалифицированная экспертная оценка психических состояний непсихотического 

характера (растерянность, тормозные реакции) у лиц с психическими аномалиями, препят-

ствующими выполнению этими лицами своих профессиональных обязанностей, что приве-

ло к преступлению; 

8) установление индивидуальных личностных патохаратерологических особенно-

стей, психического состояния, психологических мотивов, суицида у лиц с психическими 

аномалиями при посмертной экспертизе; 

9) составление по материалам уголовного дела патопсихологического портрета 

разыскиваемого преступника. 

Судебно-психологическая экспертиза может назначаться следователем, адвокатом, 

судьей, прокурором. 

Соотношение невменяемости и вменяемости при решении вопросов уголовной от-

ветственности лиц с психическими аномалиями [4]. 

Уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями наступает на общих ос-

нованиях в рамках применения норм уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства. Она тесно связана с понятиями «невменяемость» и «вменяемость» в уголовном 

праве и с судебной психолого-психиатрической экспертизой в уголовном процессе. Так, 
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выяснение соотношения невменяемости и вменяемости очень важно для ответа на вопрос о 

том, кто и какую ответственность должен нести из числа лиц, имеющих психические ано-

малии, в случаях нарушения законодательства. Определение границ невменяемости и вме-

няемости важно также для разрешения спорного вопроса об уменьшенной вменяемости, ко-

торая может быть констатирована у лиц, имеющих аномалии психики. Понятия «невменяе-

мость» и «вменяемость» также тесно связаны с судебно-психиатрической экспертизой, с 

задачами и компетенцией эксперта-психиатра, следователя и суда при расследовании и рас-

смотрении дел и разрешении вопроса об уголовной ответственности этой категории лиц [5]. 

Действующее уголовное законодательство и доктрина уголовного права исходят из 

того, что лицо, находящееся в состоянии невменяемости при совершении им общественно 

опасного деяния, не несет уголовной ответственности и наказания, к такому лицу могут 

быть применены лишь принудительные меры медицинского характера (Глава III, ст. 12 УК 

Украины, 1993 г.). 

Таким образом, из закона следует, что невменяемость определяется по двум крите-

риям: медицинскому (биологическому) и психологическому (юридическому). Наличие 

только одного медицинского критерия не дает достаточных оснований для признания лица 

невменяемым. Это объясняется тем, что психическое заболевание само по себе не свиде-

тельствует о невменяемости лица, например при некоторых пограничных состояниях, когда 

субъект сохраняет способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Только 

органическое сочетание двух упомянутых критериев дает возможность сделать обоснован-

ный вывод о невменяемости. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос об ответственности юридических лиц при совершении 

ими уголовно наказуемых деяний. 

 

Андатпа 

Айтылмыш мақалада сұрақ туралы жауапкершілікте заңды тұлға при істе- олармен қылмыстық іс-

әрекеттердің қарастырылады. 

 

Annotation 

This Article considers a question of responsibility of juridical persons at commission of penal acts by them. 

 

Преступность ожесточается, организуется, вооружается, самозащищается, коррум-

пируется с государственными должностными лицами. Множатся новые формы и виды об-
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щественно опасной, но не криминализированной деятельности. Причины особо негативных 

тенденций трансформируются не только с системным кризисом в экономике, политике, 

идеологии, праве, со слабостью правоохранительных органов, но и с устаревшим неадек-

ватным законодательством, на основе которого осуществляется борьба с преступностью. 

Действующее уголовное законодательство, ориентировано на традиционную пре-

ступность, не обеспечивает надлежащей ответственности за нецелевое использование кре-

дитов, запрещенные методы конкуренции, лжебанкротство, преступления, совершаемые во 

внешнеэкономической деятельности, финансово-кредитной сфере, экологические преступ-

ления и т.д. В результате многие такие деяния остается безнаказанными, что способствует 

росту теневых капиталов, падению престижа закона и расширению, в конечном счете, про-

тивозаконной, в том числе преступной экономической деятельности. 

Дело в том, что с течением времени развитие научно-технического и социального 

прогресса заставляет нас отказываться от многих привычных представлений. По этой же 

причине перед нами нередко возникают неожиданные вопросы, отвечать на которые хотя и 

крайне трудно, но необходимо. В сфере уголовного права один из таких сложных вопросов 

- уголовная ответственность юридических лиц. 

Идея усиления юридической ответственности за незаконную деятельность юридиче-

ских лиц в какой-то мере может быть достигнута средствами административного, граждан-

ского, таможенного, налогового и др. права.  

Переход к рыночным отношениям, многообразие форм собственности, возрождение 

предпринимательства требуют совершенствования форм уголовной ответственности. От-

дельные ученые-юристы и практические работники приходят к выводу о необходимости 

установления уголовной ответственности юридических лиц. 

Классическим принципом уголовного права является принцип личной ответственно-

сти виновного, т.е. ответственности лишь вменяемого, достигшего определенного возраста 

физического лица, совершившего предусмотренное уголовным законом преступное деяние. 

Этот принцип, бесспорно, является одним из самых важных завоеваний человечества на его 

пути к цивилизации, прогрессу и демократии. Однако в текущем столетии подход к ответ-

ственности юридических лиц в мире изменился.  

В целом тенденции в развитии законодательства об установлении уголовной ответ-

ственности юридических лиц приветствуются на международных юридических форумах. В 

1973 году Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы рекомендовал 

парламентам стран - членов Совета признать юридических лиц субъектами уголовной от-

ветственности. В 1985 году эта рекомендация была подтверждена 7 Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. В ряде стран (напри-

мер, в Англии и Франции) такие рекомендации реализованы. 

По английскому уголовному законодательству допускается применение к юридиче-

ским лицам (корпорациям) штрафов как меры уголовного наказания. Характерными в этом 

отношении являются высказывания некоторых английских юристов. «Против корпорации 

как таковой, - пишет Кении, - преследование может вестись лишь за такие преступления, за 

которые предусмотрено наказание в виде штрафа. Несмотря на то, что простое убийство 

может быть караемо штрафом, корпорация не подлежит преследованию за совершение та-

кого преступления и за совершение любого другого преступления, включающего в себя 

элемент насилия над личностью (например, нападение или массовые беспорядки), или за 

совершение филонии. Корпорация может быть обвинена и присуждена к штрафу за уличе-

ние пасквиля, опубликованного по ее распоряжению, но она не несет ответственности за 

насильственное проникновение в чужое жилище в ночное время или за другое преступле-

ние, слишком серьезное для того, чтобы наказание за его совершение могло ограничиваться 

только денежным штрафом». 

Юридические лица, по английскому уголовному законодательству, могут быть при-

влечены к уголовной ответственности и осужденных к наказанию в виде штрафа не только 

за "пасквиль" (ляйбель), но также и за "причинение вреда", или за проявившееся бездей-

ствие или злоупотребление властью, нарушение тех или иных обязанностей, возложенных 
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на них законом. 

Принятый в июле 1992 года новый Французский уголовный кодекс, пришедший на 

смену классическому наполеоновскому кодексу 1810 года, содержит также ответственность 

юридических лиц. 

Уголовная ответственность юридических лиц, согласно УК Франции 1992 года, яв-

ляется дополнительной, обусловленной, и специальной. Юридические лица могут быть 

привлечены к ответственности только наряду с физическими лицами, а не вместо них, при 

наличии двух необходимых условий: совершение преступного деяния в пользу юридиче-

ского лица, его руководителям или представителям, в случаях специально предусмотрен-

ных законом. Помимо штрафа, юридическому лицу по уголовному кодексу Франции могут 

быть назначены и другие наказания, существенно затрагивающие имущественные инте-

ресы: различные виды конфискаций, и том числе общая, запрещение привлекать вклады 

населения, выдавать чеки, закрытия одного или нескольких заведений юридического лица, 

запрещение осуществлять какой-либо вид деятельности, лишение лицензии и т.д. 

По уголовному законодательству США, как по федеральному, так и по законода-

тельству многих штатов, корпорации при определенных условиях могут нести уголовную 

ответственность наряду с физическими лицами, либо самостоятельно. Юридические лица 

могут быть наказаны штрафом до 300 тыс. долларов. 

Федеральное уголовное законодательство предусматривает многие сферы деятельно-

сти, в которых уголовная ответственность возлагается непосредственно на корпорации: по-

ставка потребительских отношений, продуктов, опасных для жизни и здоровья, фальсифи-

кации финансовых отчетов корпораций, растрата денежных и имущественных фондов, 

охрана окружающей среды. 

Перечень деяний, за которые наступает уголовная ответственность юридических лиц 

расширяется, когда речь идет о мошенничестве на бирже, в банковских операциях, уклоне-

нии от уплаты налогов, коммерческом подкупе и т.п. 

Использование правового опыта развитых стран не может носить, характер механи-

ческого переноса. Возможно, использование опыта разработки некоторых институтов и 

норм права зарубежных стран (в том числе и уголовного права) в национальном законода-

тельстве и, безусловно, целесообразно постоянное изучение существующих тенденций и 

опыта правоприменительной практики. 

Поэтому необходимо видеть определенную зависимость между содержанием нового 

уголовного законодательства и объективными потребностями, порожденными изменениями 

в социальной жизни общества. При этом существует определенная функциональная зави-

симость между социальными изменениями и состоянием преступности и уголовным зако-

нодательством. Система этой зависимости имеет различные оттенки и тенденции и зависит 

от социально-экономического положения страны. 

При разработке проекта уголовного кодекса Республики Казахстан в одном из его 

вариантов существовала глава, в которой регулировались вопросы уголовной ответственно-

сти юридических лиц. В частности там говорилось: 

«Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за деяние, предусмотрен-

ное уголовным законом, если: а) юридическое лицо виновно в неисполнении или ненадле-

жащем исполнении прямого предписания законов, устанавливающего обязанность либо за-

прет в осуществлении определенной деятельности; б) юридическое лицо виновно в осу-

ществлении деятельности, не соответствующей его учредительным документам или объяв-

ленным целям; в) деяние, причинившее вред, либо создавшее угрозу причинения вреда 

личности, обществу или государству, было совершено в интересах данного юридического 

лица либо было допущено, санкционировано, одобрено, использовано органом или лицом, 

осуществляющим функции управления юридическим лицом». 

Уголовная ответственность юридического лица согласно одного из вариантов проек-

та нового Уголовного Кодекса Республики Казахстан не исключала ответственности физи-

ческого лица за совершенное им преступление. 
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Данный проект нового УК Казахстана предусматривал следующие виды наказания 

для юридических лиц: 1) в качестве дополнительных наказаний могут быть применены зап-

рещения заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества; 2) в качестве 

основных наказаний могут быть применены штраф, запрещение заниматься определенной 

деятельностью, ликвидация юридического лица. 

В теории уголовного права предложения о возможности признания юридического 

лица субъектом преступления стали всерьез обсуждаться с 1991 года. Положительно этот 

вопрос был решен и в обоих предварительных проектах Уголовного кодекса РФ, положен-

ных в основу нового Уголовного Кодекса Российской Федерации. Однако при обсуждении 

и голосовании проекта в первом чтении в Государственной Думе данное предложение не 

прошло, и новый Уголовный Кодекс в этом отношении остался на прежних позициях. К 

сожалению, данное решение оказало негативное влияние на решение данного вопроса в 

процессе подготовки и принятия в 1997 г. нового Уголовного кодекса нашей страны. Про-

тивники установления уголовной ответственности юридических лиц ссылались на трудно-

сти процедуры привлечения к ответственности, осуждения юридических лиц за совершен-

ное преступление. Однако полагаем, что было бы ошибочным ставить решение данного во-

проса в зависимость от возможности решения процессуальных моментов. Ведь в указанных 

цивилизованных странах мира найдены пути решения этих вопросов без причинения ущер-

ба принципам законности, справедливости, гуманности и другим принципам уголовного 

права. 

Понятие юридического лица дано в ст. 33 Гражданского кодекса Республики Казах-

стан «юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает 

этим имущество по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде». 

Представляется правомерным включение в национальное законодательство положе-

ния об уголовной ответственности юридических лиц - это проблема не столько за-

конодательной техники, сколько теории права. 

При законодательном оформлении уголовной ответственности юридических лиц 

необходимо учитывать, что преступления, совершаемые юридическими лицами, имеют 

свои особенности. Общим основанием для привлечения юридических лиц к уголовной от-

ветственности является совершение преступления, предусмотренного законом. В уголовном 

законодательстве должно быть оговорено, в каких случаях юридическое лицо может быть 

субъектом преступления. 

В силу своей особенности юридические лица в большинстве случаев могут совер-

шить преступления лишь посредством физических лиц (индивидов), выступающих в каче-

стве его законного представителя. В силу этих обстоятельств юридическому лицу может 

вменяться в вину только поведение таких лиц, которые находятся в определенной связи с 

этими коллективно хозяйствующими субъектами, предприятиями, учреждениями, органи-

зациями, т.е. индивида, правоспособного представлять юридическое лицо в ее внешней и 

внутренней деятельности. Общепризнанно, что волеизъявление юридического лица, выра-

жающееся в его поведении, признается настоящей его волей, если от его имени выступают 

(действуют или бездействуют) уполномоченные на это его представители. 

Уголовный закон должен связывать преступления, совершенные юридическими ли-

цами, не только с совершением самого действия (бездействия), но с наступлением тяжких 

последствий (гибель людей, причинение значительного вреда экологии, значительная недо-

стача товаров и иных материальных ценностей). 

Ответственность юридических лиц должна возникать только при условии, что суще-

ствует причинная связь между причиненным ущербом (тяжкими последствиями) и антиоб-

щественным и противоправным поведением юридических лиц. Всесторонняя оценка пре-

ступного поведения юридических лиц включает в себя и оценку целей, субъективных наме-

рений этого поведения. Положение о том, что понятие вины имеет значение не только в 
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гражданском, но и уголовном праве, когда субъектом преступления выступает юридическое 

лицо, разделяется многими учеными-юристами. 

О необходимости установления уголовной ответственности юридических лиц гово-

рит и все возрастающее количество хозяйствующих субъектов в Казахстане, деятельность 

которых трудно контролировать государству, особенно в нынешних условиях предоставле-

ния им большей самостоятельности. Уголовная ответственность будет наиболее оператив-

ной, действительной мерой в случаях, когда деятельность какого-либо иностранного, обще-

ственного, государственного или частного предприятия может причинить за короткое время 

огромный, непоправимый вред государству, обществу, отдельным гражданам, окружающей 

природной среде. Все мы знаем, что вопрос об его административно-правовой, имуще-

ственной ответственности в порядке гражданского судопроизводства решается длительное 

время, иногда споры обсуждаются годами.  

В случае установления уголовной ответственности юридических лиц, потребуется 

некоторый пересмотр существующих концепций, принципов, положений уголовного права. 

Зададимся вопросом: как же быть с классическими принципами уголовного права 

при привлечении к уголовной ответственности юридических лиц? Придется отказаться от 

некоторых из них применительно к случаям привлечения к уголовной ответственности 

юридических лиц. 

Что касается принципа виновной ответственности применимого в случае привлече-

ния к уголовной ответственности юридического лица, то существует в литературе следую-

щий подход к определению вины юридического лица, как субъекта преступления, который 

заключается в том, что преступление признается совершенное юридическим лицом, если 

оно совершено непосредственно или при посредничестве других лиц, лицом или лицами, 

которые контролируют осуществление юридическим лицом его прав и действуют в целях 

осуществления этих прав, т.е. являются alter ego юридического лица - его «другим Я». 

Профессор Джекебаев У.С. – сторонник установления уголовной ответственности 

юридических лиц считает, что она должна наступать лишь за определенное преступление 

или определенную группу преступлений, при этом она должна быть как бы «трансформаци-

ей» уголовной ответственности физических лиц. 

Затрагивая цели наказания при установлении уголовной ответственности юридиче-

ских лиц, окажется недостижимой только одна из трёх целей – исправление осужденного. 

Однако эта цель во многих случаях не достигается при лишении свободы физических лиц, а 

при применении такого вида наказания, как смертная казнь она, вовсе не достижима. 

Особое внимание, по мнению экспертов ООН, следует уделять недопущению нару-

шений со стороны таких юридических лиц, как международные и другие корпорации, и 

наказанию их в случае таких нарушений. Отдельные исполнители часто оказываются вне 

сферы действий национальной юрисдикции, и в этом случае трудно установить персональ-

ную ответственность. В соответствии с законодательством некоторых стран в случае нару-

шений, совершаемых какой-либо корпорацией, на нее как на юридическое лицо налагается 

уголовное наказание в виде штрафа, конфискация имущества, или лишение юридических 

прав, при этом все большее число стран включает в свое законодательство положение о 

преступлениях, связанных с деятельностью корпораций. Установление уголовной ответ-

ственности юридических лиц за совершаемые ими преступления является эффективным 

сдерживающим средством и активно влияет на такой нематериальный фактор, как "репута-

ция". В связи с ростом числа таких экономических преступлений, как мошенничество, ко-

торое бывает тесно связано с организованной преступностью, требуется уделять больше 

внимания деятельности нелегальных предприятий. Именно в эти предприятия стремится 

проникнуть организованная преступность, что ведет к криминализации законной экономи-

ки, и применение санкций к юридическим лицам может способствовать снижению уязвимо-

сти экономических систем. 

Ответственность юридических лиц в уголовном праве не случайно возникла в стра-

нах с рыночной экономикой. И если мы всерьез идем по пути создания в нашей стране ры-

ночной экономики, то решение о возможности уголовной ответственности юридических 
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лиц неизбежно будет принято и у нас.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. В двух книгах. Книга 1 (ста-

тьи 1-174). Рогов И.И., Рахметов С.М. - Астана: Издательство «Норма-К», 2007. - 464 с. 

2. Уголовное право РК. Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. Рогов И.И., Баймурзин Г.И. - 

Алматы: Жеті жарғы, 2003. - 304 с. 

3. Учебник уголовного права. Общая часть / Под ред. Кудрявцева В.Н. и Наумова. А.В. - 

М.: Издательство «СПАРК», 1996. - 562 с. 

4. Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов / Отв. ред. Козаченко И.Я. и Незнамо-

ва. З.А. - М.: Издательская группа ИНФРА - М - НОРМА, 1997. - 346 с. 

5. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. 

Под ред. доктора ю.н. профессора Кузнецовой Н.Ф. и кандидата юридических наук, до-

цента Тяжковой И.М. - М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999. - 592 с. 

 

 

УДК 343.265 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО  

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

 

ӘЛЕУМЕТТІК ШАРТТЫЛЫҒЫ ШАРТТЫ-МЕРЗІМІНЕН  

БҰРЫН ЖАЗАНЫ ӨТЕУДЕН БОСАТУ 

 

SOCIAL CONDITIONALITY OF PAROLE FROM SERVING A SENTENCE 

 

Сейсембаева Алтынай Сакеновна 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы условно-досрочного освобождения от отбывания нака-

зания к осужденным, страдающим наркотической зависимостью. 

 

Аңдатпа 
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есірткіге тәуелділіктен зардап шегетін. 

 

Annotation 

This article discusses the issues of parole from punishment to convicted prisoners suffering from drug addic-

tion. 

 

Уяснение правовой природы любого института предполагает выявление предпосы-

лок его возникновения, анализ юридического содержания, определение места и роли в си-

стеме других правовых институтов, установление их сходства, различий и взаимосвязи. Ре-

шение указанных вопросов имеет не только теоретическое, но и большое практическое зна-

чение, предопределяя пределы и порядок законодательного регламентирования правил его 

применения. В юридической литературе относительно правовой природы условно-

досрочного освобождения высказаны различные мнения. В данном случае, на наш взгляд, 

происходит подмена понятия «сущность» его «явлением» по конкретному содержанию, 

Другими словами, правовые предпосылки, закономерности возникновения и функциониро-

вания института необоснованно отождествляются с их внешними проявлениями. Данная 

замена затрудняет правильное определение места и роли условно-досрочного освобождения 

в системе других сходных правовых явлений, подчиненных единой цели, а также изучению 

его эффективности и 70 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее УК РК) условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания применяется к осужденным, если судом 

будет признано, что для своего исправления они не нуждаются в полном отбывании назна-
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ченного судом наказания [1].  

Сущность этого института состоит в том, что такой осужденный досрочно освобож-

дается от наказания небезусловно, и окончательно, а условно. Это означает, что закон до-

пускает освобождение лица от наказания лишь под условием соблюдения им определенных 

требований, предупреждая в противном случае привести в исполнение (полностью или ча-

стично) не отбытое наказание. Однако, как соблюдение этого требования, так и угроза ре-

ального исполнения ограничены законом определенным отрезком времени – сроком не от-

бытого наказания. Отсюда следует, что: во-первых, не отбытая осужденным часть срока 

наказания превращается, по сути, в испытательный срок; во-вторых, приговор суда, испол-

нение которого прекращено досрочно, теряет свою силу не со дня освобождения лица от 

наказания, как это имеет место при безусловном досрочном освобождении, а со дня истече-

ния испытательного срока. Только с этого момента угроза реального исполнения, не отбы-

того наказания утрачивает свою силу и поэтому окончательно отпадает возможность отбы-

вания освобожденным не отбытой части наказания. Хотя данное определение и выражает 

содержание указанного института, оно все же не охватывает полностью некоторых других 

важных сторон понятия условно-досрочного освобождения, не дает четкого представления 

об его правовой природе. Мы не разделяем мнения Ю.М. Ткачевского, который не видит 

необходимости в выработке «каких-либо особых определений понятия условно-досрочного 

освобождения». Этого требует отсутствие единства во взглядах на его правовую природу, а 

также некоторые пробелы и недостатки в правовом регулировании и применении института 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Указанный вопрос не получил 

однозначного разрешения в науке. Одни авторы рассматривают условно-досрочное осво-

бождение в качестве одного из способов отбывания наказания, наделяя его чертами кара-

тельного института, определяя его, соответственно, как заключительное звено прогрессив-

ной системы лишения свободы, заключительную стадию лишения свободы, одну из форм 

относительно-неопределенного приговора, корректирование приговора и особую форму со-

кращения наказания [2].  

Другие, напротив, отрицают значение условно-досрочного освобождения как кара-

тельной меры, видя в нем поощрение. В то же время отметим, что, по мнению Д.П. Водяни-

кова и Л.В. Кузнецовой, признание условно-досрочного освобождения заключительным 

звеном в прогрессивной системе отбывания лишения свободы не исключает определения 

его юридической природы в уголовном праве как вида освобождения от наказания. В юри-

дической литературе имеются и иные взгляды о природе условно-досрочного освобождения 

от наказания. Одно из них сводится к утверждению, что УДО по своей правовой природе 

представляет собою последнюю, заключительную стадию лишения свободы. «Условно-

досрочное освобождение, – пишет М.А. Ефимов, – должно быть последней, заключитель-

ной стадией при отбывании лишения свободы». Указанную позицию защищал также А.А. 

Пионтковский, который писал, что «условно-досрочное освобождение является каратель-

ным средством, поскольку оно создает для условно-освобожденного особое положение, 

налагает на него обязанность соблюдения тех или иных условий и обращает к нему специ-

альную угрозу обратного возвращения в карательное учреждение и, что, поэтому, оно явля-

ется конечной стадией в отбывании наказания лишением свободы, при котором тюремный 

режим прекращается и заменяется психическим» [13].  

Угроза присоединения оставшейся части наказания, в случае нарушения указанных в 

законе требований, не может рассматриваться как стадия (даже заключительная или конеч-

ная) в отбытии наказания, так как никакого наказания в период испытательного срока, 

осужденный не отбывает. Прав Ю.М. Ткачевский, указывая, что, если согласиться с выше-

указанной точкой зрения М.А. Ефимова, то «во всех случаях осуждения условно-досрочно 

освобожденного за совершение им во время испытательного срока нового однородного или 

не менее тяжкого преступления, это лицо будет дважды частично отбывать наказание за од-

но и то же преступление». Укажем также, что признание УДО заключительной стадией ис-

полнения наказания, а освобожденного условно-досрочно - отбывающим наказание в тече-

ние оставшейся части срока, не согласуется с прямыми указаниями закона о порядке и сро-
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ках погашения судимости при условно-досрочном освобождении от наказания.  

Если УДО – стадия исполнения наказания, а освобожденный условно-досрочно и по-

сле освобождения продолжает отбывать наказание, то сроки погашения судимости следова-

ло бы исчислять с момента окончания календарного срока наказания, первоначально уста-

новленного приговором суда. Но такое решение вопроса противоречит положению, закреп-

ленному в ч. 4 ст. 77 УК РК, согласно которому срок погашения судимости исчисляется из 

фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и 

дополнительного видов наказания. Рассматривая УДО от наказания как карательное сред-

ство и одну из стадий отбывания наказания, сторонники этого взгляда обычно обращают 

внимание на то, что воспитательное воздействие неразрывно связано с принудительной, ка-

рательной стороной наказания. Они признают, что после досрочного освобождения лицо 

подвергается каре и воспитательному воздействию. Примечательным в этой связи будет 

мнение А.Л. Цветинович, указывающего, что «анализ правового положения условно-

досрочно освобожденного в период не отбытой им части наказания позволяет сделать вы-

вод, что к нему применяется уголовно-правовое принуждение, причиняющее ему опреде-

ленные страдания, т.е. являющееся карой [3]. 

Возложение на условно-досрочно освобожденного обязанностей означает принуж-

дение его к положительному поведению под угрозой правовых санкций. Принуждение при 

условно-досрочном освобождении заключается в угрозе реального применения не отбытой 

части наказания, от которой осужденный освобожден, в случае совершения им нового 

умышленного преступления. Положение условно освобожденного отличается в этом отно-

шении от положения всех остальных граждан тем, что он находится под угрозой, в случае 

совершения нового преступления, подвергнуться наказанию не только за него, но и не от-

бытой части наказания по прежнему приговору». По нашему мнению, угроза присоедине-

ния не отбытой части наказания не может быть отнесена к явлениям, охватываемым содер-

жанием кары. Освобожденный условно-досрочно меняет свой статус и становится гражда-

нином, может свободно передвигаться, выбирать какой-либо род занятий, т.е. то, чего он 

был лишен в период реального исполнения наказания. Данное положение выходит за рамки 

исполнения наказания, под которым следует понимать урегулированный нормами уголов-

но-исполнительного права порядок применения мер государственного принуждения (кары) 

– комплекса ограничений прав и свобод осужденного. Таким образом, карательное воздей-

ствие и принудительные методы воспитания к условно-досрочно освобождаемому в период 

не отбытой части наказания неприемлемы и противоречат действующему законодательству, 

но это вовсе не означает, что освобожденный не нуждается в каком-либо воздействии. За-

нятая нами позиция по вопросу карательного воздействия условно-досрочного освобожде-

ния позволяет нам согласиться с мнением, что «роль стимулирующих (поощрительных) 

норм в праве заметно возрастает в соответствии с изменением соотношения между метода-

ми принуждения и убеждения в пользу последнего».  

В развитие указанной точки зрения можно указать, что некоторые криминалисты при 

анализе юридической природы условно-досрочного освобождения исходят из признания 

его институтом уголовно-исполнительного, а не уголовного права. Так, ряд авторов предла-

гает рассматривать правовую природу УДО как меру поощрения, а нормы об этом осво-

бождении – как поощрительные нормы права. Некоторые ученые утверждают, что условно-

досрочное освобождение признается субъективным правом осужденного. Так, С.Л. Улиц-

кий пишет: «Условно-досрочное освобождение является правом осужденного, возникшим 

из факторов исправления и отбытия определенной в законе части наказания». При этом ав-

тор сам справедливо замечает, что против предложенного им определения понятия юриди-

ческой природы условно-досрочного освобождения могут быть возражения. На наш взгляд, 

выражение закона «может быть применено», также как и действующая регламентация 

«подлежит» УДО означает, во-первых, альтернативу применения либо условно-досрочного 

освобождения, либо замены наказания более мягким; во-вторых, право суда отказать осуж-

денному в условно-досрочном освобождении, если не будет установлена определенная сте-

пень его исправления [4].  
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Существует еще одна точка зрения, согласно которой условно-досрочное освобож-

дение подрывает стабильность приговора и вносит в него свои коррективы. Так, Э.Т. Бори-

сов указывал, что любое досрочное освобождение от наказания в определенной мере нару-

шает стабильность приговора, по каким бы основаниям такое освобождение ни применя-

лось. Во всех этих случаях осужденный либо перестает отбывать назначенное судом нака-

зание, либо отбывает его в иной форме. В данном случае мы согласны с Ю.М. Ткачевским, 

указывающим, что «неверным является утверждение некоторых практических работников и 

ученых о том, что институт условно-досрочного и досрочного освобождения колеблет ста-

бильность приговора. Если условно-досрочное и досрочное освобождение осуществилось в 

сроки, предусмотренные законом, и освобождается лицо, которое исправилось, окупило ви-

ну, то приговор сохраняет свою стабильность, так как задачи, стоящие перед наказанием, 

решены». Определение об условно-досрочном освобождении изменяет приговор в части 

избранной судом меры наказания.  

Существует точка зрения, что акты суда первой инстанции, изменяющие наказание в 

процессе его исполнения, не затрагивают обвинительного приговора и не вносят в него ни-

каких коррективов. Так, И.Д. Перлов полагал, что «изменить приговор может только выше-

стоящий суд в порядке кассационного или надзорного производства. Суд же, решающий 

вопрос об условно-досрочном освобождении, не входит в оценку назначенного наказания, а 

освобождает осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Сам же приговор и назна-

ченная им мера наказания остаются без изменений». В то же время суд не опровергает ни 

виновности лица, ни справедливости наказания, хотя и вносит существенные изменения в 

порядок и сроки его фактического исполнения. Стабильность приговора нельзя понимать 

так, что осужденный во всех случаях должен полностью отбыть срок наказания, назначен-

ный судом. И если эффект достигнут до реального отбытия назначенного судом срока нака-

зания, то это не только не подрывает устойчивость приговора, но свидетельствует об 

успешности его исполнения. Вместе с тем, нельзя согласиться с утверждением о том, что 

при условно-досрочном освобождении приговор и назначенная им мера наказания остаются 

без изменения, равно как и с тем, что приговор в рассматриваемых случаях считается при-

веденным в исполнение. Применение условно-досрочного освобождения в точном соответ-

ствии с законом, хотя и не влечет за собой нарушения силы и авторитета приговора, все же 

вносит существенные изменения в порядок и сроки фактического исполнения наказания, 

тем самым объективно изменяет приговор, его резолютивную часть [5].  

Если поведение осужденного и его отношение к возложенным обязанностям свиде-

тельствуют о том, что цели наказания достигнуты, отбывание им всего установленного при-

говором срока наказания нецелесообразно. Таким образом, поскольку досрочное освобож-

дение объективно вносит определенные изменения в резолютивную часть приговора, по-

стольку утверждение И.Д. Перлова, что приговор и назначенная им мера наказания в ука-

занном случае остаются без изменения, не соответствует действительности. Нуждается в 

существенной оговорке и приведенное выше утверждение о том, что при досрочном осво-

бождении приговор считается приведенным в исполнение. Определение суда о наказании 

можно считать выполненным, а приговор приведенным в исполнение, только при безуслов-

ном досрочном освобождении. Что же касается условно-досрочного освобождения, то такое 

утверждение является ошибочным, так как хотя наказание реально и не отбывается, но 

остается угроза его отбытия. Ю.М. Ткачевский утверждает, что «приговор при условно-

досрочном освобождении продолжает приводиться в исполнение, т.к. течет испытательный 

срок». 

Исполнение приговора при условно-досрочном освобождении фактически приоста-

навливается в связи с нецелесообразностью дальнейшего исполнения его, т.к. осужденный 

исправился. Течение же испытательного срока при условно-досрочном освобождении, на 

что ссылается Ю.М. Ткачевский, в данном случае объясняется тем, что это входит в содер-

жание условия освобождения. В законе сказано «в течение оставшейся не отбытой части 

наказания», следовательно, в самом условии освобождения предусматривается истечение 

испытательного срока через определенный период. Суммируя сказанное, следует прийти к 
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выводу, что при условно-досрочном освобождении существо (законность и справедливость) 

приговора не затрагивается, но исполнение его приостанавливается. Нельзя определить 

условно-досрочное освобождение от наказания и как способ корректирования приговоров и 

сокращения наказания. Изменить приговор может только вышестоящий суд в порядке кас-

сационного или надзорного производства, а не суд, вынесший приговор, или иной одно-

именный суд, который решает вопрос об УДО. Условно-досрочное освобождение осу-

ществляется судом по месту отбывания осужденным наказания. Но даже если отойти от 

формы освобождения, то и по существу, суд, применяя условно-досрочное освобождение, 

приговор не изменяет, не корректирует его. Он не решает вопросы, относящиеся к назначе-

нию наказания, а, установив наличие необходимых предпосылок и оснований (оговоренных 

в законе) освобождения, освобождает осужденного от дальнейшего отбывания наказания. 

Таким образом, при таком освобождении приговор не изменяется, а наказание не сокраща-

ется, суд решает вопрос о достижении целей наказания и, если находит, что они достигнуты 

досрочно, применяет условно-досрочное освобождение. Мы также присоединяемся к обос-

нованной критике взглядов на условно-досрочное освобождение как на корректирование 

приговора и нарушение его стабильности, как составную часть системы неопределенных 

приговоров.  

Однако на последнем сопоставлении необходимо остановиться особо. В обоснование 

такой точки зрения указывалось, что при условно-досрочном освобождении не сохраняется 

стабильность приговора суда. Кроме того, «система неопределенных приговоров строится 

на абсолютно неопределенных санкциях наказаний и на произволе в выработке так называ-

емых «правил поведения», предъявляемых к освобожденному». В случае же условно-

досрочного освобождения лица, не исправившегося, «особого вреда от этого проистечь не 

может, так как в случае освобождения лица ненадежного, общество от этого не проиграет 

(всегда возможно возращение его в тюрьму)». Э.Я. Немировский полагал, что неопределен-

ный приговор есть дальнейшее применение идей, лежащих в основании условно-

досрочного освобождения, что благодаря условно-досрочному освобождению всякий при-

говор в отношении лица, к которому оно будет применено, получает известную неопреде-

ленность. Другие авторы, в частности А.А. Пионтковский, считали, что институт условно-

досрочного освобождения фактически вводит в законодательство о наказании, в области его 

применения, систему относительно неопределенного приговора. Мы придерживаемся про-

тивоположной точки зрения. Так, продление срока наказания, возможность которого была 

ранее закреплена в законодательстве, по своей сущности является карательным средством, 

имеет, прежде всего, значение общепредупредительной меры устрашающего характера. В 

отличие от этого условно-досрочное освобождение выполняет задачу прекращения кара-

тельного воздействия вследствие досрочного освобождения, осужденного ввиду его ис-

правления. Отсюда следует, что неопределенность при условно-досрочном освобождении, 

которую некоторые авторы видят в сокращении срока наказания, ранее установленного су-

дом, имеет чисто внешнее сходство с той неопределенностью, что вытекает из норм о про-

длении срока наказания, так как ни по основаниям возникновения, ни по своей сущности 

они не совпадают.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания принято рассматривать 

как единое правовое явление. Но на самом же деле в ст. 70 УК РК установлено два вида та-

кого освобождения: полное и неполное (частичное). Полным условно-досрочное освобож-

дение будет в том случае, когда осужденный отбывал только основное наказание. В подоб-

ной ситуации невозможно условно-досрочно освободить от части не отбытого основного 

наказания, а другую часть оставить для реального исполнения. УДО относится к не отбытой 

части основного наказания в целом. Полным будет и условно-досрочное освобождение 

осужденного от основного и всего дополнительного наказания. Если же при принятии ре-

шения об условно-досрочном освобождении судом применяется частичное освобождение 

от дополнительного наказания, то его оставшаяся часть исполняется реально. Параллельно 

осуществляемое условно-досрочное освобождение и реальное исполнение части дополни-

тельного наказания – это неполное применение условно-досрочного освобождения от отбы-
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вания наказания. Отдельно вопрос об условно-досрочном освобождении от дополнительно-

го наказания поставлен быть не может. Исчисление срока дополнительного наказания в ви-

де права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью 

начинается с момента освобождения лица от основного наказания, то есть с момента выне-

сения постановления суда. Однако следует учесть, что действие дополнительного наказания 

распространяется на протяжение всего срока основного наказания, а фактическое его ис-

полнение закон относит на момент освобождения от основного [6]. 

Наиболее правильным будет рассмотрение правовой природы УДО как одного из 

видов освобождения от наказания, на что прямо указывает нахождение ст. 70 в 12 главе УК 

РК «Освобождение от наказания». Оно представляет собой освобождение осужденного от 

дальнейшего реального отбывания наказания с условием обязательного соблюдения им ря-

да предписаний, перечисленных в законе и установленных судом в соответствии с этим за-

коном. Освобождение от наказания в широком смысле представляет собой освобождение 

лица, признанного виновным в совершении преступления, от определенных лишений и 

ограничений прав, являющихся содержанием наказания. Оно может иметь место до начала 

отбывания наказания или в его процессе, быть полным или частичным, условным или без-

условным, с заменой иной мерой государственного принуждения либо без нее, зависеть от 

поведения лица или нет. Под освобождением от наказания понимается акт правосудия, 

примененный в предусмотренной законом процессуальной форме в отношении лица, при-

знанного виновным в совершении преступления, и полностью освобождающий такое лицо 

от кары, определенных лишений и ограничений прав, являющихся содержанием наказания 

и реально испытываемых осужденным в процессе отбывания назначенного наказания, а 

также от правовых последствий осуждения – судимости. Немаловажным будет добавить, 

что регламентация правовой природы УДО будет не полной без раскрытия социально-

политического назначения указанного института. Данное назначение и способ его органи-

зации, находит свое отражение в функциях. Мы согласны, что исследование той или иной 

функции правового института – «есть рассмотрение самой его сущности с теми лишь осо-

бенностями, что исследуется не вся сущность права, а некоторые ее стороны, характерные 

черты». Помимо выше перечисленных социально-экономических, институту условно до-

срочного освобождения свойственны также и специально-юридические функции, такие, как 

- регулятивные и охранительные. Регулятивные представляют собой способ правового воз-

действия, направленный на обеспечение нормальной организации общественных отноше-

ний, их функционирование в соответствии с требованиями объективных законов обще-

ственного развития. 

Наиболее характерными путями (элементами) их осуществления являются: - опреде-

ление оснований и условий освобождения; - определение компетенции государственных 

органов, наделенных правом реализации условно-досрочного освобождения; - закрепление 

и изменение правового статуса условно-досрочно освобожденных лиц. Ее специфика – воз-

действие на поведение людей, путем установления запретов и влияние на их волю угрозой 

санкции. Институт условно-досрочного освобождения имеет сложную юридическую струк-

туру. Сложность заключается не только в большом количестве образующих элементов, а 

главным образом в том, что их конкретное содержание значительно глубже их законода-

тельного закрепления, нормы которого в ряде случаев недостаточно разработаны. Рассмат-

риваемый институт лишен правовой самостоятельности, ему свойственна противоречивость 

норм. Его правовая природа не может исходить только лишь из норм уголовного или уго-

ловно-исполнительного права. Она определяется совокупностью норм трех правовых от-

раслей – уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права, уста-

навливающих: виды наказаний, предусматривающих возможное условно-досрочное осво-

бождение; основания применения; условия применения; контроль за поведением освобож-

денного; обязанности учреждения, исполняющего наказание, по рассмотрению вопроса об 

условно-досрочном освобождении при отбытии осужденным установленной законом части 

срока наказания; необходимый перечень данных об осужденном для его представления к 

условно-досрочному освобождению; действия администрации учреждения, исполняющего 
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наказание, по применению к осужденному данного института; правомочие суда по приме-

нению такого освобождения к осужденному; возможность повторного рассмотрения вопро-

са об условно-досрочном освобождении судом в случае отказа или возвращения в исправи-

тельное учреждение за нарушение условий освобождения [7].  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не является карательным 

институтом, поэтому не может быть признано ни стадией прогрессивной системы исполне-

ния наказания, ни частью системы относительно неопределенных приговоров. Условно-

досрочное освобождение не является также средством исправления приговоров, поскольку 

его применение базируется на фактах и обстоятельствах, возникших уже после вынесения 

обвинительного приговора, в процессе его исполнения и в результате достижения задачи 

исправления осужденного. По этой же причине применение условно-досрочного освобож-

дения не колеблет стабильности судебного приговора, который не отменяется, продолжая 

действовать до истечения установленных им сроков наказаний. Это и не особая форма со-

кращения наказания, так как срок наказания, установленный приговором суда, не сокраща-

ется, приговор остается в силе, прекращается лишь фактическое исполнение наказания.  

Условно-досрочное освобождение по своей правовой природе является видом осво-

бождения от наказания. Вид, отличаясь от родового понятия, в то же время содержит черты, 

общие для всех видовых понятий. Это общее с другими видами освобождения от наказания 

и характеризует юридическую природу условно-досрочного освобождения. Основанием, 

объединяющим различные виды освобождения от наказания, является полная или частич-

ная реализация целей уголовного наказания. При этом очевидна индивидуальность дости-

жения их при применении каждого из видов освобождения. Значение условно-досрочного 

освобождения заключается не только в том, что оно способствует дальнейшему углублению 

принципа индивидуализации наказания, а еще более шире. Само собой разумеется, что у 

осужденных всегда существует стремление как можно скорее отбыть наказание и выйти на 

свободу. Условно-досрочное освобождение предоставляет им эту возможность и указывает 

путь скорейшего оставления места отбывания наказания. Эта возможность ставится в пол-

ную зависимость от самого осужденного, от его поведения во время отбывания наказания. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада басты сот талқылауының жалпы шарттарының түсінігі мен мағынасы және 

қылмыстық істің басты сот талқылауында қаралу мәселелері және олардың шешілу жолдары 

қарастырылып, қылмыстық процестің қағидаттарын және олардың мәні айқындалған. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются понятие и значение общих условий главного судебного разбира-

тельства и рассмотрения уголовного дела в главном судебном разбирательстве, рассматриваются проблемы 

и пути их решения, определены принципы уголовного процесса и их значение. 

 

Annotation 

This article discusses the concept and importance of General conditions of the judicial proceeding and the 

criminal trial in the main judicial proceeding, discusses the problems and their solutions, principles of criminal pro-

cedure and their importance. 

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 75 - бабына сәйкес Қазақстан 

Республикасындағы әділеттілік тек әділ сот арқылы ғана жүзеге асады. Әділетті сотқа 

жіберу мемлекеттік істің негізгі формасы болып табылады. Сот тек қана азаматтардың 

құқықтық қорғанысын және мемлекетті ғана қорғап қоймайды, сонымен қатар қоғамдағы 

демократияны (сөз бостандығын), сот және заң алдында барлығы бірдей жауап беретінін, 

заң негізінде әрекет етеді. Соттың үкімінсіз немесе заңсыз ешкім де біздің мемлекеттік 

конституциямызда қылмыстық жазаға тартылып, негізсіз айыпталмайды.  

Сот талқылауында қабылданған шешімнің сапасы тек оның қылмыстық істі жүргізу 

зандарының теориялық біліміне ғана емес, сонымен қатар алған білімін іс жүзінде жүзеге 

асыруға, жеке істерінде, алдын ала дайындық жұмыстарын ұйымдастыру, басты сот 

процесін білікті өткізу, екі жақтың өтініштерін дұрыс шешу, қорытынды кезеңде негізі 

қаланған және занды үкім шығара білуі керек [1].  

Қылмыстық сот процесін жүргізу соттардың жұмыс жасау уақыты шектелмейді.  

Сот шешімі - қылмыстық іс қозғау және қылмыстық іс жүргізу, алдын ала тергеу 

жұмыстары, алдын ала тыңдауға арналған дайындық және белгіленген жұмыстарды тындау, 

басты сот талқылауы, апелляциялық іс жүргізу, үкімді орындау және қадағалау жұмыстары 

осылардың барлығы да қылмыстық істің негізгі сатыларының бірі.  

Істі жүргізу сатысында көп қылмыстық істер қаралып шешіледі; жан-жақты 

орындалады; қылмыстық іс объективті және толық зерттеледі; кінәсіздігі немесе кінәсінің 

аздығы туралы; сондай-ақ сезіктіні, айыпталушыны ақтайтын не олардың жауаптылығын 

жеңілдететін дәлелдердің бар екені анықталады. Көрсетілген әрекеттердін барлығы да қатаң 

конституциялық принциптер бойынша жүргізілуі тиіс.  

Сот тек сот талқылауынан кейін ғана айыпталушыны айыпты деп санап, оған сай 

жазасыен береді. Соттың үкімі тек осы сатыда ғана шығарылады. Сот шешімінде үкім 

қабылданып Қазақстан Республикасының атынан шығарылады.  

Басты сот талқылау сатысы іс жүргізудің басқа сатыларымен салыстырғанда маңызы 

зор, негізгі, түйінді, күрделі саты саналады. Себебі бұл сатыда қылмыстық іс бойынша 
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басты шешім қабылданады, яғни сотталушының кінәсі немесе кінәсіздігі анықталады. 

Соған байланысты оған жаза қолдану-қолданбау мәселесі шешіледі [2].  

Қазақстан Республикасында қылмыстық істер бойынша сот әділдігін тек соттар ғана 

жүзеге асырады. Кімнің болса да сот өкілеттігін иемденуі заңда көзделген жауаптылыққа 

соқтырады.  

Соттың үкімі бойынша және заңға сәйкес болмаса, ешкім де қылмыс жасағаны үшін 

кінәлі деп танылмайды, сондай-ақ қылмыстық жазаға тартылмайды (ҚР ҚІЖК 11-б.).  

Басты сот талқылауында қылмыстық іс бойынша жиналған дәлелдемелерді сот 

жаңадан зерттейді. Судья сот әділдігін атқару кезінде ешкімге тәуелді емес, алдын ала 

тергеу барысында жиналған дәлелдемелерді зерттеумен шектелмейді.  

Басты сот талқылауын алдын ала тергеу сатысымен салыстырсақ , оның мынадай 

өзгешеліктерін атау қажет: 

1) тергеуші қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеу жүргізгенде әртүрлі болжамды 

тексере отырып шындықты, ақиқатты анықтайды, ал сот қарауында нақты адамдар туралы 

тергеуші жинаған, жан жақты тексерілген, баға берілген, жүйеге келтірілген дәлелдемелер 

болады; 

2) тергеуші алдын ала тергеуді дербес, жеке дара жүргізеді, ал сот дәлелдемелерді 

айыптау және ақтау тараптарының қатысуымен зерделейді; 

3) тергеуші қылмыстық істі басынан аяғына дейін кейбір жағдайда тергемейді, іс 

басқа тергеушіге берілуі мүмкін (тергеуші ауырып қалды, кезекті демалысқа шығып кетті, 

білімін жетілдіруге кетті және басқа да себептер), ал басты сот талқылауында қылмыстық 

істі бір судья немесе судьялардың сол құрамы қарауы тиіс (ҚР ҚІЖК 312-б); 

4) тергеуші бірнеше қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді қатарластыра 

жүргізеді, ал сот (судья) істі жартылай қарап, басқа судьяға бере алмайды, судья істі 

басынан аяғына дейін қарап, қарауды үкім шығарумен не істі қараумен аяқтайды. 

Басты сот талқылауының негізгі белгілері: 

1. Басты сот талқылауында істі қарау қылмыстық іс жүргізу заңдарында көрсетілген 

тәртіп бойынша жүргізіледі. ҚР ҚІЖК-де басты сот талқылауының жалпы шарттары 

көрсетілген (ҚР ҚІЖК 311-330-баптары). Сотта іс қарағанда іс жүргізудің барлық 

принциптері толық көрініс табады.  

2. Басты сот талқылау сатысының алдындағы сатылар көмекші рөл атқарады, басты 

сот талқылау сатысын дайындайды. Алдын ала тергеу «сотқа дейін», «соттан тыс», «сот 

үшін» жүргізіледі.  

3. Басты сот талқылау нәтижесінде сот төрелігі жүзеге асырылады. Қазақстан 

Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады (ҚР Конституциясы 75-б. 1-

бөлім).  

4. Қылмыстық іс бойынша әділ шешім қабылдау үшін басты сот талқылау 

сатысында барлық кепілдіктер барынша толық шоғырландырылған. Сот қылмыстық іс 

бойынша жиналған дәлелдемелерді жариялы түрде тікелей ауызша зерделейді [3].  

Қылмыстық іс жүргізу сатыларының жүйесінде басты сот талқылау сатысы ерекше 

орын алады. Басты сот талқылау сатысы іс жүргізудің басқа сатыларымен салыстырғанда 

маңызы зор, негізгі, түйінді, күрделі саты саналады. Себебі бұл сатыда қылмыстық іс 

бойынша басты шешім қабылданады, яғни сотталушының кінәсі немесе кінәсіздігі 

анықталады. Соған байланысты оған жаза қолдану-қолданбау мәселесі шешіледі.  

Жаза қылмыскердің жанын қинау немесе адамгершілік намысына тиіп, қорлау 

мақсатын көздемеейді. Жаза жасалған қылмыс үшін қылмыскердің сазайын тарттыру емес, 

оның мақсаты- сотталған адамды түзеу. Жаза дегеніміз ҚР ҚК 38 - бабына сәйкес, соттың 

шешімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға 

кінәлі деп танылатын адамға қолданылады.  

Қазіргі заманда қылмыспен табыс жүргізу үшін алдын ала тергеу жүргізу 

органдарының қызметін ұйымдатыру нысандарын әр уақытта жетілдіріп отыру қажет. Бұл 

мәселе төңірегігде тергеу тәжірибесіне тергеушілер тобымен қылмыстық істерді міндетті 

түрде тергеуді еңгізу дұрыс деп ойлаймыз.  
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Қылмыстық іс жүргізу заңы (198-бап) тергеушілер тобымен іс жүргізүдің негізгі 

белгілерін анықтайды, олар: 

1) күрделі немесе ауқымды қылмыстық істер бойынша жүргізіледі; 

2) тергеу тобын құру туралы шешім іс қозғау туралы қаулыда көрсетіледі немесе 

жеке қаулы шығаралады; 

3) қаулыда тергеу жүргізу тапсырылған барлық тергеушілер, оның ішінде топ 

жетекшісі көрсетіледі; 

4) іске қатысушыларға (сезікті, айыпталушы, жәбірленуші, азаматтық талапкер, 

азаматтық жауапкер, олардың өкілдері) істі тергеушілер тобының тергейтіні туралы 

қаулымен таныстырылады және оларға тергеу тобына кіретін кез келген тергеушіден бас 

тарту құқығы түсіндіріледі; 

5) тергеу тобына бірнеше органның тергеушілері кіруі мүмкін; 

6) тергеу тобы прокурордың нұсқауы бойыша немесе тергеу бөлімдері 

бастықтарының бастамашылығы бойынша құралады.  

Алдын ала тергеу және анықтау жүргізуді қадағалау барысында прокуратура 

органдары қылмыстық іс жүргізуге қатысушы адамдардың конституциялық құқықтарын 

қорғайды, заңда дұрыс қолдануды қамтамасыз етеді. Прокурордың бұл қызметі Қазақстан 

Республикасының «Прокуратура туралы» заңымен және ҚР ҚІЖК тиісті нормаларымен 

ресмилендіріледі.  

Басты сот талқылауы сатысымен салыстырғанда алдын ала тергеу сатысы көмекші 

рөл атқарады. Қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеу «сотқа дейін», «соттан тыс», «сот 

үшін» жүргізіледі. Іс бойынша келешекте таұы да жұмыс жасалады, алдын ала тергеу 

нәтижесінде қабылданған шешім тексеріледі. Алдын ала тергеу барысында дәлелдеу жүзеге 

асырылады, яғни заңда көрсетілген тәртіп бойынша дәлелдемелер анықталады, жиналады, 

тексеріледі және оларға баға беріледі [4].  

Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде тергеуші азаматтардың оның ішінде іс жүргізуге 

қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуі тиіс. Заң 

дәлелдемелерді жинау барысында: адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп келтіруге, 

жауап алғанда қорқытуға, бопсалауға немесе өзге де заңсыз әрекеттер қолдануға, ерекше 

жағдай болмаса тергеу амалдарын түнгі уақытта жүргізуге, басқа түрде адамдардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуға тыйым салынады.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятие состава преступления экстремистской направленности. 

 

Аңдатпа 

Мақалада экстремистік бағытталғандықтың қылмысының құрамының ұғымы қарастырылады. 

 

Annotation 

In the article examined concept of corpus of extremist orientation delict. 

 

Правильное определение и анализ общего понятия состава преступления экстре-

мисткой направленности призваны сформировать исходные предпосылки для более глубо-

кого изучения конкретных составов преступлений данной направленности. Отметим, что в 

теории уголовного права не всеми учеными поддерживается необходимость выделения об-

щих понятий составов каких-либо групп преступлений [1]. 

Однако, с нашей точки зрения, такие понятия играют неоценимую роль в формиро-

вании единообразной правоприменительной практики, а также служат ориентирами для со-

вершенствования уголовного законодательства. 

Конечно же, общее понятие состава преступления экстремистской направленности 

основано на понятиях конкретного и родового составов преступлений, а также на общем 

понятии состава преступления. Подчеркнем, что отмеченные понятия взаимосвязаны между 

собой, причем с позиции логики общее понятие состава преступления экстремисткой 

направленности выступает в качестве отдельного по отношению к общему составу пре-

ступления и одновременно в качестве общего - к понятиям конкретного состава преступле-

ния, родового состава преступления. 

Общее понятие состава преступления включает в себя элементы и признаки, созда-

ющие, образно говоря, определенную матрицу, накладываемую в дальнейшем на любое по-

нятие родового и конкретного составов преступлений. Такими системообразующими эле-

ментами выступают объект и объективная сторона преступления, субъект и субъективная 

сторона преступления, каждый из которых содержит свойственные только ему признаки, 

проявляющиеся в каждом, в большинстве либо в некоторых преступлениях. 

«В рамках родового состава рассматриваются лишь те юридические признаки пре-

ступлений, которые характеризуют каждое из однородных преступлений» [2], например, 

уголовно наказуемых деяний, направленных против собственности, против порядка управ-

ления, и т.д. 

Обоснование важности выделения и рассмотрения общего понятия состава преступ-

ления экстремистской направленности целесообразно строить на аргументах (моментах), 

сформулированных Л.Д. Гаухманом [3] применительно к насильственным уголовно наказу-

емым деяниям. 

Во-первых, данное понятие аккумулирует признаки, являющиеся общими для кон-

кретных составов этих преступлений, уголовно-правовые нормы о которых объединяются 
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во взаимосвязанную систему. 

Во-вторых, собирая в себе отмеченные общие признаки, оно является основой для 

решения наиболее общих вопросов, относящихся к раскрытию уголовно-правового содер-

жания конкретных составов преступлений экстремистской направленности, позволяет дать 

общую характеристику последних. 

В-третьих, данные общие признаки характеризуют различные составные части (эле-

менты) каждого из конкретных составов преступлений экстремистской направленности: 

объект, объективную и субъективную стороны. Попав в категорию общих, эти признаки 

также распределяются по отмеченным элементам и, будучи органически взаимосвязанны-

ми, связывают данные элементы в рамках и на уровне общего понятия состава рассматрива-

емых преступлений. Следовательно, именно данное понятие служит основой для всесто-

роннего исследования указанных общих признаков. 

В-четвертых, общее понятие состава преступлений экстремистской направленности 

имеет значение для законодательного определения конкретных составов данных уголовно 

наказуемых деяний. Наличие общих признаков составов преступлений экстремистской 

направленности позволяет включить их в основу при определении в уголовном законе кон-

кретных составов, что способствует единообразному пониманию данных признаков. Нали-

чие же в определениях конкретных составов еще и других признаков, отличающих один со-

став от другого, дает возможность для индивидуализации каждого конкретного состава, а 

также для устранения пробелов в уголовно-правовой охране общественных отношений от 

преступлений экстремистской направленности. 

Наконец, в-пятых, в теории уголовного права не исключается возможность рассмот-

рения состава преступления на различных уровнях обобщения, в том числе на уровне обще-

го понятия состава преступления экстремистской направленности. 

Отметим, что выделение общего понятия состава преступления экстремистской 

направленности осуществляется путем применения диалектического метода восхождения 

от абстрактного к конкретному в мышлении. Данный метод был обоснован в философии и 

нашел свое применение в теории уголовного права относительно понятия состава преступ-

ления. Суть этого метода состоит в том, что при восприятии определенных явлений в со-

знании человека формируются общие, отличительные признаки, характеризующие послед-

ние, а сформировавшиеся образы позволяют затем представить и описать ранее восприня-

тое даже в отсутствие вызвавших эти образы явлений. 

На основе данного метода из всех конкретных составов преступлений выделяются 

присущие им элементы и признаки, формирующие содержание общего понятия состава 

преступления. Последнее, в свою очередь, служит базой для определения общего понятия 

типового, родового, подродового, специального составов преступлений, наполняя их кон-

кретным содержанием и ограничивая такое наполнение элементами и признаками, являю-

щимися общими для всех составов данного рода или типа. 

Таким образом, основу в определении общего понятия состава преступления экстре-

мистской направленности составляет общее понятие состава преступления в целом. Эле-

менты и признаки последнего составляют, образно говоря, систему органов и клеток в ор-

ганизме каждого из конкретных составов преступлений, в том числе и уголовно наказуемых 

деяний экстремистской направленности. Содержание же этих «органов и клеток» в составах 

преступлений экстремистской направленности позволяет выделить общие для них призна-

ки, аккумулирующиеся в общем понятии состава данных преступлений. 

Изложенные положения создают возможность для определения общего понятия со-

става преступления экстремистской направленности, под которым, по нашему мнению, сле-

дует понимать систему выделяемых на основе анализа и сопоставления всех конкретных 

составов преступлений экстремистской направленности объективных и субъективных при-

знаков, характеризующих в общей форме общественно опасные деяния в качестве таких 

преступлений. 

Неотъемлемым элементом непосредственного объекта преступлений экстремистской 

направленности выступают общественные отношения, обеспечивающие толерантность, 
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терпимость между различными социальными группами и их представителями, независимо 

от социальной, расовой или национальной принадлежности, отношения к религии, привер-

женности определенной идеологии либо направлению в политике, а равно принадлежности 

к какой-либо из групп в структуре общества. 

Слово «толерантность» [фр. < лат.] обычно понимается как терпимость к чужим 

мнениям и верованиям [4]. В настоящее время данное понятие достаточно популярно в 

научных кругах, кроме того, оно широко употребляется в средствах массовой информации. 

В идеальном смысле толерантность представляет мирное сосуществование добра и зла, аб-

солютной терпимости к нетерпимости. Формальные же границы толерантности определяют 

международные правовые акты, Конституция и законы Республики Казахстан, в которых 

реализован правовой категорический императив: права и свободы человека и гражданина не 

должны нарушать права и свободы других лиц. 

Общепризнанным и незыблемым принципом является положение о том, что осу-

ществление прав и свобод одних людей не должно ограничивать права и свободы других. 

Каждый вправе иметь любые убеждения и может распространять их, если этим не нарушает 

легитимные права других. Нагляден оценочный характер этого тезиса. Но только его со-

блюдение позволяет говорить о реальности принципа толерантности. В принятой ЮНЕСКО 

«Декларации принципов толерантности» сказано, что «проявление толерантности не озна-

чает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки 

чужим убеждениям. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправ-

данием посягательств на основные права и свободы человека» [5]. 

Конечно же, каждое преступление экстремистской направленности посягает еще и на 

другие общественные отношения, которые, в зависимости от места соответствующей уго-

ловно-правовой нормы в системе Особенной части УК РК, следует признавать одним из 

обязательных (первым либо вторым) или дополнительным объектом такого деяния. Содер-

жание данных общественных отношений, основанное на правовой природе каждого из рас-

сматриваемых деяний, также зависит от описания признаков состава преступления экстре-

мистской направленности в диспозиции статьи Особенной части УК РК. При этом боль-

шинство преступлений экстремистской направленности посягает на интересы личности 

(жизнь, здоровье, осуществление конституционных прав и свобод, и т.д.); различные со-

ставляющие общественной безопасности и общественного порядка; государственную 

власть (основы конституционного строя и безопасность государства). 

Полагаем, что именно направленность рассматриваемых преступлений на проявле-

ние либо возбуждение ненависти или вражды в социуме, выраженная в определенных об-

щественно опасных деяниях, вовлекает в сферу нарушаемых отношений те из них, которые 

обеспечивают основы конституционного строя Республики Казахстан. Именно данное об-

стоятельство позволяет относить такие преступления к объему уголовно правового понятия 

экстремистской деятельности. 

Объективная сторона преступлений экстремистской направленности, как правило, 

характеризуется активной формой поведения виновных, то есть совершением действий, в 

которых выражаются имеющиеся в психике данных лиц ненависть либо вражда в отноше-

нии определенных социальных групп и (или) их представителей. Данная особенность ска-

зывается на выборе способов, места и обстановки совершения деяния, нередко ориентиро-

ванных на публичное проявление и (или) разжигание ненависти либо вражды. При этом ряд 

составов преступлений экстремистской направленности сконструирован по типу матери-

альных, где последствиями выступают смерть потерпевшего либо причинение ему вреда 

здоровью различной степени тяжести, физических или психических страданий, поврежде-

ние либо уничтожение определенных предметов. 

Признаки субъективной стороны преступлений экстремистской направленности 

наиболее ярко отражают специфику последних, накладывая отпечаток на объект и объек-

тивную сторону данных деяний. Все преступления экстремистской направленности харак-

теризуются только умышленной формой вины и специфическими побуждениями - ненави-

стью либо враждой виновных в отношении представителей социальных групп либо таких 
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групп в целом, разделяемых между собой по признакам определенной политической, идео-

логической, расовой, национальной, религиозной либо иной принадлежности. В одном из 

рассматриваемых преступлений (ст. 164 УК РК) данные мотивы трансформируются в цель, 

а точнее в направленность совершаемых действий - возбуждение таких ненависти или 

вражды в других людях. 

Таким образом, выделение общего понятия состава преступления экстремистской 

направленности призвано обеспечивать системное восприятие и изучение элементов и при-

знаков конкретных составов данных уголовно наказуемых деяний. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы психолого-правовой характеристики насильственной преступ-

ности. 

 

Аңдатпа 

Күштеп қылмыс психологиялық және құқықтық сипаттамалары бар мақала мәмілелер. 

 

Annotation 

The article deals with the psychological and legal characteristics of violent crime. 

 

На протяжении веков лучшие умы человечества пытались познать природу насилия, 

агрессивности, жестокости и кровожадности существующих с незапамятных времен. Ана-

лизируя накопленный материал, можно выделить несколько сформировавшихся научных 

направлений, исследующих феномен человеческой агрессивности и стремление к насилию 

по отношению к себе подобным и представляющихся нам наиболее интересными. 

Нам представляется верным мнение Ю.М. Антоняна, утверждающего, что "агрес-

сивность это врожденное качество, а не результат социализации, хотя в процессе воспита-

ния и формирования личности данное качество может усиливаться либо, наоборот, сни-

жаться, сниматься другими свойствами и социальными запретами, аккумулированными в 

человеке" [1]. 
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Агрессивность - сложный феномен, компоненты которого имеют различную генети-

ческую природу и различную причинную обусловленность. По мнению Э. Фромма, можно 

выделить поведение человека, связанное с обороной, ответной реакцией на реальную или 

потенциальную угрозу, которую автор называет доброкачественной агрессией и, напротив, 

немотивированную внешней ситуацией, агрессию злокачественную. 

Злокачественная агрессия проявляется как несвойственная природе большинства 

биологических видов страсть к господству над другим живым существом, как стремление к 

разрушению. Природа такой агрессивности - социальна. Ее истоки кроются в пороках куль-

туры, воспитания и образа жизни человека. 

По наблюдениям психологов десоциализация личности способствует развитию ин-

дивидуализма, который имеет тенденцию трансформироваться в эгоцентризм. У эгоиста 

утрачиваются способности к объективной оценке самого себя и окружающих. Ценность 

чужой личности, ее прав и даже жизни утрачивается. "Лишенное корней, уходящих в се-

мейную, общинную, трудовую мораль, человеческое "Я" расплывается: мотивы поведения 

начинают формироваться в отрыве от ценностей устойчивой социальной группы, то есть в 

значительной степени лишаются смысла. Публично одобряемые цели и идеи, не превраща-

ясь во внутренние убеждения, становятся формальной условностью. Мораль перестает пра-

вить поступками, уступая место пользе, удобству, а иногда физической потребности. И в 

этом можно найти объяснение "немотивированной" жестокости, "бессмысленных" преступ-

лений. 

Для обозначения подобного состояния в конце прошлого века французским социоло-

гом Э. Дюркгеймом было введено понятие "аномия" и разработана теория, суть которой за-

ключается в том, что разрыв общественных связей ведет к постепенному снижению интере-

сов личности до уровня примитивных потребностей, к утрате умения и желания общаться с 

другими людьми, к росту конфликтов, как следствию такого неумения разрешать противо-

речия межличностного общения "мирным путем". 

Человеческое общение - одна из важнейших сторон индивидуальной формы бытия 

человека, как общественного существа. Ю.М. Антонян называет общение специфической 

чертой межличностного взаимодействия и отмечает при этом, что "отчуждение в социаль-

но-психологическом плане представляет собой как бы уход человека из такого взаимодей-

ствия, имеющий существенные психологические и социальные последствия, порой необра-

тимые и носящие криминогенный характер" [2]. 

Психологические последствия отчуждения выражаются в отсутствии эмоциональных 

контактов между людьми, в специфическом восприятии личностью окружающего мира как 

чуждого и враждебного, в разрыве между ее ожиданиями, желаниями и действующими со-

циальными нормами. Своеобразный комплекс неполноценности, в той или иной степени 

свойственный любой психологически или социально отчужденной личности, ведет к тому, 

что непонимаемые или непринимаемые ею свойства другой личности или формы ее пове-

дения могут восприниматься как враждебные, угрожающие и потому требующие ответной 

реакции. Как писал Ф. Искандер, "наш человек готов пойти на самое страшное преступле-

ние, если ему будет обещано равенство перед разбоем. Он не понимает и не принимает ра-

венство перед законом. Такого закона у него никогда не было и то, что выдавало себя за та-

кой закон, всегда было обманом. Тоска по равенству уходит в летучее равенство разбоя. 

Разбой превращается в момент истины. Мечта о равенстве перед разбоем настолько его 

очаровывает, что он не только не думает о жалости к жертве, он заранее уверен в ее вине, 

хотя бы потому, что она для него бездуховна как скот и, следовательно, резать ее можно как 

скот" [3]. 

Социально отчужденная личность, отлученная от естественного чувства собственно-

го достоинства и самоуважения, в конце концов, гибнет как личность, утрачивая всяческие 

ценностные ориентиры. Но в силу своей природы человек не может безропотно смириться с 

этим и оказывается перед выбором - либо сопротивляться подавляющей силе, что трудно и 

небезопасно, либо, найдя кого-то слабее себя и, унизив его, почувствовать свою собствен-

ную силу и значимость. 
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Связи между преступником и жертвой возникают, по нашему мнению, зародившись 

внутри самого общества, конфликтного и противоречивого. Один оказывается готовым к 

совершению преступления, а другой живет в постоянном страхе и готовности стать его 

жертвой. На уровне индивидуального проявления, в зависимости от конкретно сложивших-

ся обстоятельств, жизненной ситуации, их влияния на личность, преступник и жертва могут 

поменяться своими ролями. 

Д.А. Сорокотягин определяет виктимность следующим образом: это образ действия 

или бездействия индивидов, при котором они становятся жертвой преступления в типичных 

и нетипичных для них ситуациях. Действия бывают целенаправленные (провокационные, 

рискованные) и нецеленаправленные (неосторожные, неосмотрительные. Бездействие мо-

жет заключаться в неоказании сопротивления преступнику, в терпеливом отношении к си-

стематическому истязанию [4]. 

Некоторые западные ученые (Х. Дельгадо, Б.Ф. Скиннер, Дж. Макконэл и др.) счи-

тают необходимым дифференцировать понятие "насилие" и подразделяют его на два вида. 

К первому виду предлагается относить все проявления "эмоционального" насилия, в основе 

которого лежат бессознательные факторы, выражающие присущие человеческой натуре 

чувства и потребности - страх, соперничество, честолюбие, эгоизм, любовь и т.п. Второй 

вид насилия, определяемый как "антисоциальный", является сознательной поведенческой 

реакцией индивида, преднамеренно и целеустремленно направленной против интересов, 

свободы, здоровья или жизни других людей. 

Подобный интерес к психологическим, субъективным факторам преступного пове-

дения обусловлен обозначенным выше стремлением к анализу насильственной преступно-

сти с учетом мотивации преступного поведения. Мотивация насильственного преступления, 

как нам кажется, коррелирует с соответствующим типом личности преступника и комплек-

сом взаимосвязанных между собой объективных предпосылок, т.е. со всей совокупностью 

объективных и субъективных причин. Именно на основе изучения совокупности этих фак-

торов возможны анализ, прогноз и предупреждение насильственной преступности. 

Непреходящей и приоритетной социальной ценностью является жизнь человека, его 

здоровье и свобода. Поэтому всесторонний целостный анализ преступного насилия, его за-

кономерностей и тенденций имеет исключительное не только криминологическое, но и со-

циально-политическое значение. В настоящее время равенство всех граждан перед законом 

и судом, право на жизнь, достоинство, свободу и личную неприкосновенность стали меж-

дународными и национальными конституционными нормами, в том числе и в Казахстане. 

Однако между этими нормами и криминологической действительностью существует 

разительное несоответствие. Более того, ни развитие науки и техники, ни освоение новых 

технологий, ни рост образования и культуры народа, ни даже утверждение общепринятых 

цивилизованных прав человека и гражданина не устранили преступных посягательств про-

тив личности, страха людей перед преступностью, их опасений за жизнь и здоровье. Тре-

вожная статистика насильственных преступлений заставляет ученых вновь и вновь обра-

щать внимание к проблеме насилия и искать пути ее преодоления. Одним из перспективных 

в этом смысле нам видится виктимологическое направление. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ сотрудничества государств в борьбе с международными 

преступлениями. 

 
Аңдатпа 

Мемлекеттердi халықаралық қылмыстармен күресте осы мақалада ынтымақтастықтың талдау 

жүргiзедi. 

 

Annotation 

In this article the analysis of cooperation of the states in fight against the international crimes is carried out. 

 

Начало XXI века характеризуется небывалым динамизмом общественной жизни. 

Прямым следствием этого процесса является интенсификация жизни правовой, которая все 

быстрее приобретает новые аспекты и заставляет менять многие, казалось бы, устоявшиеся 

представления о тех или иных элементах правовой системы. 

Одним из важнейших элементов правовой системы является государство. На протя-

жении всей истории развития человечества государство активно эволюционировало и при-

спосабливалось к потребностям общественного развития. Теория государства, изучающая 

эти процессы, в качестве одного из главных методов исследований использует метод диа-

лектики, диктующий необходимость рассмотрения всех событий и процессов действитель-

ности в их развитии и взаимосвязи с окружающей средой. 

Диалектический метод изучения государства, следовательно, предполагает необхо-

димость его познания, в числе прочего, через призму его взаимодействия с другими госу-

дарствами. Этот важный вопрос позволяет раскрыть многие черты государства, неочевид-

ные при его анализе в виде обособленного, статичного субъекта общественных отношений. 

Тем не менее, отечественная наука уделяет пока недостаточное внимание этой проблеме, 

что подтверждает актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Пожалуй, абсолютно обособленное существование государства, никоим образом не 

взаимодействующего с другими государствами, в сегодняшних реалиях невозможно. 

«В мире нравственном, как и в мире физическом, все совершается по известным за-

конам: одни из этих законов - потребность к общежитию - лежит глубоко в духе человече-

ском. Как отдельные лица соединяются в государстве, так и отдельные народы чувствуют 

стремление сблизиться между собой и составить единое целое». Уже с момента своего за-

рождения у государств возникала объективная необходимость осуществления совместной 

деятельности со своими соседями в различных сферах отношений, развивалось стремление 

к сотрудничеству 1. 

Развитие человечества идет сквозь пространственное утверждение отдельных циви-

лизаций, их взаимовлияние и интеграцию. Успехи и неудачи в этом процессе находят свое 

выражение в определенном состоянии мирового порядка. Осуществление государствами 

внутренних и внешних функций неизбежно приводит к возникновению и развитию межго-

сударственного сотрудничества. Функции государства подвергаются влиянию как со сторо-

ны государственных изменений, так и изменений внешних условий, внешней среды суще-

ствования государства. 
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Зарождение межгосударственного сотрудничества относится к концу III - началу II 

тысячелетия до нашей эры. Изначально оно носило очаговый характер, развивалось, прежде 

всего, в тех районах земного шара, где появлялась цивилизация и возникали центры между-

народной жизни государств. 

Параллельно с появлением международного разделения труда и развитием потреб-

ности государств к взаимному общению сотрудничество постепенно утрачивает элемент 

субъективизма и становится зависимым от интересов более широких групп, ассоциирую-

щих себя с государством. Средневековое межгосударственное сотрудничество характеризу-

ется активным развитием экономической, политической, гуманитарной сфер жизни обще-

ства. Происходит становление международных взаимоотношений на уровне дипломатиче-

ских представительств. Современное понимание сотрудничества государств связывают с 

окончанием религиозных войн в Европе и установлением Вестфальского мира 1648 года. В 

это время бурно развивается мореплавание, международная торговля, происходят широко-

масштабные колониальные захваты, открытия новых земель. В последующем эти процессы 

приводят к возникновению первых специализированных международных организаций. Гос-

ударства начинают сотрудничать в области мирного урегулирования споров. 

Сегодня межгосударственное сотрудничество - это не просто совместная деятель-

ность государств в различных сферах, но и один из основополагающих принципов совре-

менного международного права, то есть общепризнанная, универсальная, общеобязательная 

императивная норма права. 

Данный принцип закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций (далее - 

ООН) (п. 3 ст. 1), где указано, что одной из целей данной организации является «осуществ-

ление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономиче-

ского, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии 

уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка 

и религии» 2. 

Свое дальнейшее развитие принцип сотрудничества государств получил в Деклара-

ции о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотруд-

ничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций 1970 года: «государства обязаны, независимо от различий в их политических, эконо-

мических и социальных системах сотрудничать друг с другом в различных областях меж-

дународных отношений с целью поддержания международного мира и безопасности и со-

действия международной экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоя-

нию народов» 2. 

Указанная Декларация была принята Генеральной Ассамблеей ООН, к числу функ-

ций которой относятся организация исследований и разработка рекомендаций в целях со-

действия международному сотрудничеству в политической области, поощрения прогрес-

сивного развития международного права. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 

года в числе десяти основных международно-правовых принципов взаимоотношений госу-

дарств-участников включает и принцип IX - «Сотрудничество между государствами». Со-

гласно этому принципу, государства-участники обязались «развивать свое сотрудничество 

друг с другом, как и со всеми государствами, во всех областях в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН», а также непрестанно совершенствовать это сотрудничество. 

Любое значимое действие в сфере межгосударственных отношений, любая форма 

сотрудничества всегда сопровождались созданием, изменением, прекращением, примене-

нием нормы права, формируя, таким образом, правовое сотрудничество, международное 

право и мировую правовую систему, имеющую в своей основе внутригосударственные пра-

вовые институты. Первоначально такие нормы права носили религиозный и обычно-

правовой характер. 

По мере совершенствования межгосударственных отношений, возникновения каче-

ственно новых сфер международного общения нормы права обогащались и получали даль-

нейшее развитие, появлялись иные нормы и источники права. Сегодня межгосударственное 
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сотрудничество основано на международно-правовых нормах. Они выражаются в междуна-

родном обычае, принципе взаимности, в двусторонних и многосторонних договорах, в 

правотворческих решениях организаций и конференций обязательного характера. 

Право - основной регулятор международных отношений. Поэтому тот факт, что со-

трудничество государств всегда облечено в правовую форму, является закономерным. За-

кономерна также необходимость его постоянного развития и усовершенствования. 

В современной теории права не выработано определения «правового сотрудничества 

государств». Отдельные признаки этой категории встречаются в некоторых исследованиях, 

касающихся межгосударственной деятельности в определенных областях 3, 56. 

В качестве международно-правового сотрудничества государств по борьбы с кор-

рупцией рассматривает комплексный механизм взаимодействия государств на универсаль-

ном, региональном, субрегиональном и двустороннем уровнях в этой сфере. Считаем целе-

сообразным выработать единые признаки правового межгосударственного сотрудничества. 

1. Оно представляет собой совместную деятельность двух и более государств. 

2. Эта деятельность направлена на решение общих проблем, на взаимное осуществ-

ление национальных интересов и интернациональных (права человека, международный мир 

и безопасность). 

3. Такое сотрудничество всегда осуществляется путем создания, изменения, прекра-

щения, применения правовых предписаний. 

4. Выступая стороной в международных отношениях, государства совершают необ-

ходимые действия на основе своего национального юридического опыта, с учетом своих 

правовых традиций, и существующего международно-правового опыта. 

5. Каждый акт правового межгосударственного сотрудничества оказывает влияние 

как на внутригосударственный правовой опыт стран - участниц таких отношений, так и 

международный юридический опыт, развивает и обогащает его. 

Таким образом, правовое сотрудничество государств - это совместная деятель-

ность государств по обмену правовой информацией и ее использованию, а также выра-

ботке единых консолидированных решений, имеющих повышенное значение для государств. 

Современное развитие международных отношений характеризуется беспрецедент-

ными масштабом и динамичностью. Глобализация - это процесс, который затрагивает все 

большую сферу общественных отношений, и который, безусловно, будет определять разви-

тие международных отношений в XXI веке. 

Как отмечают исследователи, сегодняшний мир представляет собой «глобальное 

объединение экономических, политических, сырьевых, финансовых ресурсов человече-

ства». Идея глобализации не является новой. Этот процесс исторически длительный, про-

шедший ряд этапов в своем развитии. «Идея общей судьбы людей, их особой родовой иден-

тичности, единения человеческого бытия на Земле существует испокон веков, она зароди-

лась уже, когда человек осознал себя как мыслящее и общественное существо» 4. 

Считается, что идея глобализации стала активно развиваться с момента организации 

международной неправительственной организации - Римского клуба, который в конце 60-х 

гг. XX века выдвинул программу изучения таких глобальных проблем, которые затрагива-

ют основы человеческого существования. К ним относятся гонка вооружений, экологиче-

ские катастрофы, истощение природных ресурсов, борьба с нищетой и т.д. 

Первая волна глобализации началась в конце XIX века. Ее причиной стали достиже-

ния в транспортной сфере и снижение торговых барьеров. Окончание Первой мировой вой-

ны дало начало эре протекционизма. В торговле появились тарифы, что стало серьезным 

торговым барьером. Вторая волна глобализации началась после окончания Второй мировой 

войны. Этот период характеризуется подъемом экономического развития, в первую оче-

редь, стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Что касается 

иных государств, то они в основной своей массе оказались вне этой интеграционной волны, 

так как они могли торговать преимущественно лишь основными видами сырья. И самая по-

следняя волна глобализации возникла после окончания Холодной войны. Ее вызвали до-

стижения в технологиях транспорта и коммуникации, а также действия крупных развиваю-
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щихся стран, которые пытались привлечь иностранные инвестиции путем открытия своих 

экономик для международной торговли. 

Глобализация - это экономический, политический, социальный, культурный, научно-

технический, информационный процесс. Этимологически слово глобализация происходит 

от прилагательного «глобальный» (франц. global - всеобщий, от лат. globus - шар): 1) охва-

тывающий весь земной шар; всемирный; 2) всесторонний, полный, всеобщий, универсаль-

ный. 

Примечательно, что впервые термин «глобализация» был использован в 1930 году в 

научной статье «На пути к новому образованию», целью которой являлось отражение це-

лостного подхода к человеческому опыту в сфере образования. В 1960-е годы данный тер-

мин начинает широко употребляться учеными и экономистами. Распространение в сред-

ствах массовой информации «глобализация» получает во второй половине 1980-х гг. 

Впервые понятие «глобализации» было дано британским ученым, профессором со-

циологии Абердинского университета Роланом Робертсоном в 1983 году. В одной из своих 

статей он определил глобализацию как «сжатие мира и усиление сознания в мире в целом». 

Что касается современного определения глобализации, то на сегодняшний день от-

сутствует однозначное толкование данного термина. При этом практически всеми исследо-

вателями признается тот факт, что глобализация носит сложный, многоплановый, неодно-

значный, противоречивый характер. 

К глобализации относят такие изменения в развитии общества, как взаимодействие и 

взаимообмен в сфере материальной культуры, «сближение материальных основ образа 

жизни людей разных стран и континентов, взаимозависимость экономических и информа-

ционных рынков различных стран, взаимодействие государств в сфере экологической и 

ядерной безопасности. Единое информационное пространство всего мира, создаваемое гло-

бальной системой интернет, средствами связи, способствует стремлению людей к объеди-

нению, гармонизации человеческих отношений, выработке новых подходов к решению со-

циальных, экологических проблем, стоящих перед человечеством». Глобализации свой-

ственны более высокий уровень международной кооперации, международного разделения 

труда; ускорение темпов культурного обмена 5. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

ЖЕМҚОРЛЫҚ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭЛЕМЕНТІ 

 

CORRUPTION AS AN ELEMENT OF ORGANIZED CRIME 

 

Алишева М.М. - к.ю.н.  
Булатов Б.Н. 

 
Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена его направленностью на определение концептуальных 

основ обеспечения системности в криминологической оценке и социально-правовой практике предупреждения 

организованной преступностью. 

В ходе проведенного исследования установлено что, в современных условиях задача предупреждения 

организованной преступности приобретает особую значимость, имеет комплексный характер и требует к 

себе повседневного внимания со стороны не только правоохранительной системы, но и всех государственных 

органов и общественных организаций в целом. 

 

Аңдатпа 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі оның ұйымдастырылған қылмысты ескерту криминологиялық 

баға және әлеуметтік-құқықтық тәжірибелігінің жүйелігін қамтамасыз ету негіздерін анықтауға бағыт-

талған. 

Зерттеу жүргізу кезінде қазіргі жағдайда ұйымдастырылған қылмысты ескерту міндеті ерекше 

мағынаға ие, кешенді сипатқа және өзіне құқық қорғау жүйесі ғана емес сонымен бірге барлық мемлекеттік 

органдар мен қоғамдық ұйымдар күнделікті көңіл бөлуді талап етеді. 

 
Annotation 

Relevance of the research topic due to its focus on the definition of conceptual frameworks to ensure con-

sistency in the assessment of criminological and socio-legal practice of prevention of organized crime. 

During the study found that, in modern conditions the task of prevention of organized crime is of particular 

importance, is complex and requires daily attention to itself by not only law enforcement, but also all the state bodies 

and public organizations as a whole. 

 

Формулируя определение организованной преступности, отечественные и зарубеж-

ные криминологии единодушно подчеркивают такие ее характеристики, как: а) устойчи-

вость, систематичность и долговременность; б) тщательное планирование преступной дея-

тельности; в) разделение труда, дифференциация на руководителей и исполнителей - специ-

алистов разного профиля; г) создание денежных страховых запасов ("общаков"), которые 

используются для нужд преступной организации. 

"В основе деятельности организованной преступности лежит социальный заказ", 

пишет американский криминолог Р. Кларк. Мафиозная преступная деятельность это пре-

ступления особого рода, "преступления, совершаемые по взаимному согласию, преступле-

ния, совершения которых желает потребляющая публика". Это относится не только, напри-

мер, к наркобизнесу, когда мафиози "всего лишь" продают товар, добровольно делающим 

выбор клиентам, но и рэкету, когда организованная преступность берет на себя охрану 

предпринимателей от преступности неорганизованной [1]. 

Неотъемлемой частью организованной преступности (ОП) является коррупция. 

Организованной группе сложнее скрыть свою деятельность, чем отдельному пре-

ступнику. Можно сказать, что ОП не скрывает свою деятельность, а блокирует реакцию 

государства с помощью коррупции. 

До сих пор не выработано само понятие коррупции. Это объясняется трудностью его 

определения. Даже рекомендации международных организаций по этому вопросу вряд ли 

могут быть однозначно приняты в нашей стране. Так, в результате проведения Генеральной 

Ассамблеи ООН 1979 года, межрегионального семинара по проблемам коррупции (Гавана, 

1990 год) в кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка коррупция 
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была определена как злоупотребление служебным положением для достижения личной или 

групповой выгоды, а также незаконное получение государственными служащими выгоды в 

связи с занимаемым служебным положением [2]. 

 Злоупотребление служебным положением и получение выгоды, а точнее взяточни-

чество, предусмотрены в ныне действующем Уголовном кодексе РК, но явно недостаточно 

полно отражают признаки коррупции. 

На первой сессии Многодисциплинарной Группы Совета Европы по проблемам кор-

рупции (Страсбург, 22-24 февраля 1995 года) коррупция была определена как “подкуп 

(взятка), а равно любое иное поведение в отношении лиц, наделённых полномочиями в гос-

ударственном или частном секторе, которое нарушает обязанности, вытекающие из этого 

статуса должностного лица, лица, работающего в частном секторе, независимого агента, 

либо других отношений такого рода, и имеющего целью получение каких бы то ни было 

ненадлежащих преимуществ для себя или иных лиц”. Положительным здесь является то, 

что в сферу коррупции попадает и лицо, склоняющее к совершению таких действий. Одна-

ко неоправданное расширение круга субъектов коррупции, ограничение их противоправно-

го поведения одним лишь взяточничеством, а также аморфность формулировки вряд ли мо-

гут позволить опираться на это определение при выработке понятия коррупции [3]. 

Анализ международного и национального опыта, а также действующего законода-

тельства позволяет сделать вывод о том, что определение понятия "коррупция" осуществля-

ется по двум основным направлениям:  

 установление круга субъектов коррупции; 

 понятие личной заинтересованности. 

Сложнее обстоит дело с корыстной заинтересованностью. С одной стороны, она мо-

жет быть корыстной, а, с другой стороны, отступление от правильного выполнения функ-

циональных обязанностей должностного лица иногда вызвано личной заинтересованностью 

(выручить родственника, просьба другого руководителя или авторитетного человека). То 

есть главное заключается в том, что совершается нарушение служебного долга. Мы счита-

ем, что подобного рода нарушения существуют в следующих формах: 

1. должностное лицо незначительно отклоняется от существующих правил, действуя 

в интересах своей группы (семьи, друзей) и не получая за это вознаграждения; 

2. должностное лицо отдает предпочтение членам своей группы (семьи, друзей, кла-

на) при принятии решений, связанных с назначением на должность, заключением контрак-

тов и т.д., при этом не получая материального вознаграждения; 

3. должностное лицо получает подношения (деньги, подарки) в качестве условия 

надлежащего исполнения своих обязанностей (например, оформления документов в уста-

новленные сроки, без излишней волокиты и мелочных придирок); 

4. должностное лицо получает вознаграждение в обмен на нарушение действующей 

процедуры рассмотрения вопроса или принятия решения, на базе нарушения законных ос-

нований принятия самого решения. В этом случае при помощи взятки "покупается" уско-

ренная или облегчённая процедура при наличии законных оснований для того решения, ко-

торое нужно взяткодателю (например, принятие единоличного решения там, где требуется 

комиссионное рассмотрение); 

5. должностное лицо получает вознаграждение в качестве условия надлежащею рас-

смотрения дела. Такая ситуация может сложился, если оно наделено широкими властными 

полномочиями и не обязано отчитываться в их использовании. Например, судья оценивает 

факты, характеризующие личность подсудимого на основании внутреннею убеждения и в 

соответствии с этой оценкой делает вывод об общественной опасности лица и индивидуа-

лизирует меру наказания. Но подобное рассмотрение вопроса может быть поставлено не-

добросовестным судьёй в прямую зависимость от получения взяток, в противном случае 

смягчающие обстоятельства, перечень которых в законе не является исчерпывающим и за-

висит от усмотрения суда, не будут должным образом учтены и будет назначено более су-

ровое наказание; 
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6. должностное лицо получает вознаграждение за принятие незаконного решения в 

интересах взяткодателя; 

7. должностное лицо получает вознаграждение за ненадлежащее выполнение своих 

прямых обязанностей (например, за попустительство, за терпимое отношение к каким-либо 

нарушениям); 

8. должностное лицо создаёт такие условия обеспечивающие результаты голосова-

ния благоприятные для проведения выгодного для себя решения; 

9. должностное лицо умышленно использует своё служебное положение вопреки 

интересам государственной службы в целях получения личной выгоды. 

Таким образом, в определении коррупции необходимо учесть два основополагаю-

щих момента: лицо должно быть должностным и использовать либо свой статус должност-

ного лица, либо вытекающие из него возможности для придания приоритетного характера 

отношениям с отдельным лицом или лицами в противовес другим лицам. В связи с этим мы 

считаем, что под коррупцией следует понимать незаконное использование должностным 

лицом своего статуса или вытекающих из него возможностей влиять на других лиц с целью 

получения личной выгоды. В этом определении фиксируется приоритет интересов одних 

лиц перед другими. Появление такого ничем не обоснованного преимущества и есть изна-

чальный показатель коррупционного поведения должностного лица, которое это допустило. 

Такое понимание коррупции позволит точнее определить границы правового регулирова-

ния этого опасного явления. 

Особенно интересна способность коррупции к самовоспроизводству. Подрывая ав-

торитет государства, коррупция избавляет людей вступающих в её ряды от мук совести – 

человек, столкнувшийся с несправедливостью со стороны государства в свою очередь счи-

тает себя вправе обмануть государство. Образуется замкнутый круг. 

Широко распространено мнение, что виной всему экономические трудности доста-

точно поднять зарплаты государственным служащим и проблема будет решена. Мы думаем 

это не так. Важно, чтобы зарплата не опускалась ниже уровня, обеспечивающего достойное 

существование. Далее эффект от повышения зарплаты падает. Государство никогда не смо-

жет дать своим служащим денег больше, чем организованная преступность. 

Деятельность правоохранительных органов в этой области затруднена, т.к. они под-

вергаются сильному воздействию со стороны ОП и сами тоже подвержены коррупции. 

Самый эффективный способ борьбы с коррупцией - это создание условий препят-

ствующих её появлению и развитию. Организованная преступность может воздействовать 

на отдельное лицо или правоохранительный орган, препятствующий её деятельности, но 

повлиять на Парламент, принимающий закон в области государственного управления очень 

сложно. 

Действующее законодательство РК, Указы Президента РК, нормативные акты мини-

стерств и ведомств также предусматривают различные меры контроля, которые, помимо 

прочего, могут использоваться в борьбе с коррупцией. Учитывая довольно значительное 

количество и разнообразие этих мер, представляется целесообразным рассмотреть их в рам-

ках определенных классификаций. 

Так, в зависимости от правовой природы и характера существующие меры контроля 

можно разделить на две основные группы. Меры финансового контроля. В наибольшей 

степени они используются государственными органами, специально уполномоченными на 

осуществление такого контроля: органами Министерства финансов, налоговой служб, 

Национального Банка РК, ревизионными, бухгалтерскими подразделениями министерств и 

ведомств и др.  

Меры оперативно - розыскного, уголовно-процессуального, административно-

правового характера, применяемые правоохранительными органами. 

Например, Закон "06 оперативно-розыскной деятельности" предусматривает право 

этих органов и определенных случаях осуществлять опрос граждан, наведение справок, 

наблюдение, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и 

др. В зависимости от механизма действия меры социально-правового контроля, используе-
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мые в борьбе с коррупцией, можно также разделить на две группы. 

Властные полномочия контролирующих субъектов и корреспондирующие им обя-

занности контролируемых физических и юридических лиц, объективно не ущемляющие 

конституционные права и свободы граждан. 

Только комплексный, неформальный подход к решению этой проблемы, позволит 

эффективно бороться с коррупцией.  
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Полиция является составной частью единой централизованной системы Министер-

ства внутренних дел, которая предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан РК, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступно-

сти, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной без-

опасности [1]. 

Полиция (фр. Police, от др. - греч. Πολιτεία — государство, город) — система госу-

дарственных служб и органов по охране общественного порядка. Осуществляет широкий 

спектр функций, набор которых в разных странах различается. Наиболее характерной 

функцией является предупреждение (предотвращение), пресечение, выявление и раскрытие 

преступлений и других правонарушений. На полицию могут также возлагаться задачи 

охраны различных объектов, непосредственного поддержания порядка в общественных ме-

стах, регулирования дорожного движения, предупреждения аварийности, осуществления 

административного контроля и надзора в различных сферах деятельности, исполнения ре-

шений других государственных органов и т. д. Во многих странах в ведении полиции нахо-

дится пожарная охрана и осуществление спасательных операций. Для решения этих задач 

органы и должностные лица полиции располагают полномочиями, среди которых — пол-

номочия на применение методов принуждения (что не исключает применения в её работе 

методов убеждения и иных способов обеспечения воздействия правовых норм). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Полицейские системы различных стран могут быть централизованными (Австрия, 

Франция, Россия после реформы и др.) либо децентрализованными (США, Великобритания, 

Германия и др.). Полицейские службы также могут быть объединены в одном ведомстве 

(Финляндия) или разбросаны по разным ведомствам (Италия — «страна пяти полиций», 

Франция — национальная полиция, жандармерия). В последнем случае для исследователя-

государствоведа проблема выделения полицейских органов в рамках государственного ме-

ханизма может составить трудность, если используются другие названия полицейских 

служб. Так, в социалистических и некоторых бывших социалистических странах основной 

орган правопорядка сохраняет название «милиция»; во многих неевропейских странах ор-

ганы правопорядка именуются по-своему (название чаще всего дословно переводится как 

«стража», «охрана»). 

В государствах с разделением властей органы полиции относятся к исполнительной 

ветви власти, однако органы и должностные лица, связанные с расследованием преступле-

ний и принятием решений по мелким правонарушениям, сохраняют связь с судебной вет-

вью власти (например, судебная полиция и полицейские трибуналы во Франции). 

В большинстве стран органы полиции находятся в ведении министерства внутрен-

них дел или непосредственно входят в его систему как составная часть, что подчеркивает 

значение полиции как проводника и орудия правовой политики государства. Встречается 

также подчинение полиции министерству юстиции, безопасности, либо наличие специали-

зированного, обособленного министерства или ведомства. 

Полиция является составной частью довольно обширной системы органов Мини-

стерства внутренних дел Республики Казахстан.  

В своей деятельности криминальная полиция подчиняется МВД, а полиция обще-

ственной безопасности – также соответствующим органам исполнительной власти субъек-

тов РК. Руководство всей полицией в РК осуществляет Министр внутренних дел РК. 

Руководство полицией в субъектах РК осуществляют министры внутренних дел, 

начальники управлений (главных управлений) внутренних дел, назначаемые на должность 

и освобождаемые от должности Президентом РК по представлению Министра внутренних 

дел РК. 

Руководство полицией в районах, городах и иных муниципальных образованиях 

осуществляют начальники отделов (управлений) внутренних дел, назначаемые на долж-

ность и освобождаемые от должности министрами внутренних дел, начальниками управле-

ний (главных управлений) внутренних дел субъектов РК [2]. 

Полиция не только обязана уважать права и свободы человека и гражданина. Она не 

вправе производить действия и принимать решения, унижающие его честь и достоинство, 

либо создавать опасность для жизни или здоровья человека. Иначе говоря, ее деятельность 

должна отвечать идеям гуманизма. 

Какую бы деятельность ни осуществлял сотрудник полиции, он всегда исходит из 

того, что в процессе осуществляемого им правоприменения должен быть обеспечен необ-

ходимый уровень безопасности человека. Перед сотрудником полиции никогда не стоит за-

дача причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства. 

Никакие благородные цели не могут оправдать факт не предусмотренного законом 

нарушения прав, свобод и законных интересов гражданина, применения к человеку неза-

конных средств, пытки, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения, 

а также непредусмотренного законом (необоснованного) насилия (принуждения). 

Полиция должна с одинаковым вниманием относиться ко всем лицам, вовлеченным 

в сферу ее деятельности, обеспечивать возможность реального осуществления прав, предо-

ставленных им законом, неуклонно соблюдать нормы, гарантирующие защиту прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, подлежит немед-

ленному прекращению в случаях, когда достигнута законная цель или выяснилось, что эта 

цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. Тем 

самым в данной норме, представляющейся носящей довольно декларативный характер, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
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определено соотношение между деятельностью полиции и ограничением прав и свобод 

граждан [3]. 

Законом РК «Об ОВД РК» закреплен прямой запрет осуществления сотрудниками 

полиции пыток, насилия, другого жестокого и (или) унижающего человеческое достоинство 

обращения в отношении кого-либо из вовлеченных в сферу их деятельности лиц. Согласно 

Конституции РК каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Данное пра-

вовое положение касается деятельности любого и каждого сотрудника полиции, вне зави-

симости от того, какой именно вид правоприменения им реализуется. Независимо от того, 

осуществляется ли полицией производство по делам об административных правонарушени-

ях, проверка заявления (сообщения) о преступлении, предварительное расследование или 

иного рода деятельность, никто из сотрудников полиции не вправе производить действия и 

(или) принимать решения, попирающие честь свидетеля (очевидца), потерпевшего (постра-

давшего), обвиняемого (правонарушителя) и любого иного лица, а также унижать его чело-

веческое достоинство либо создавать опасность для его жизни или здоровья. 
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покровительствуемых лиц. Рассматриваются концепции прав комбатантов, партизан и 

покровительствуемых лиц. 

 

Аңдатпа 

Талдау теориялық осы мақалада өндiредi және комбатанттарды қорғаныстың қолданбалы 

мәселелерi және көмектесушi жүздi. Ұғым комбатант, партизан талдауы өткiзедi және көмектесушi бет. 

 

Annotation 

In work the analysis of theoretical and applied problems of protection of combatants and patronized persons 

is made. The concept analysis the combatant, the guerrilla and the patronized person is carried out. 

 

Несмотря на то, что международное гуманитарное право существует много веков, 

термин “комбатант” был определен лишь в 1977 году. Пункт 2 ст. 43 Протокола 1 гласит: 

“Лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте 

(кроме медицинского и духовного персонала), являются комбатантами, т.е. они имеют пра-

во принимать непосредственное участие в военных действиях”. Это право, равно как и ста-
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тус комбатантов, напрямую связаны с их правом считаться военнопленными в случае, если 

они попадут во власть противной стороны (п. 1 ст. 44). Статус комбатанта отнюдь не озна-

чает, что ему дается карт-бланш. Разумеется, он “обязан соблюдать нормы международного 

права, применяемого в период вооруженных конфликтов” и несет индивидуальную ответ-

ственность за любые совершенные им нарушения этих норм. Но даже такие нарушения “не 

лишают комбатанта его права считаться комбатантом или, если он попадет во власть про-

тивной стороны, его права считаться военнопленным” [1]. Однако, правило, зафиксирован-

ное в п. 2 ст. 44, не лишено исключения, суть которого сводится к обязанности комбатанта 

“отличать себя от гражданского населения форменной одеждой или другими отличитель-

ными знаками в то время, когда они участвуют в нападении или военной операции, являю-

щейся подготовкой к нападению”. Далее п. 3 ст. 44 Протокола 1 предусматривает, что “во 

время вооруженных конфликтов бывают такие ситуации, когда вследствие военных дей-

ствий вооруженный комбатант не может отличать себя от гражданского населения”. В та-

ком случае он сохраняет свой статус комбатанта, если открыто носит оружие во время каж-

дого военного столкновения и в то время, когда находится на виду у противника в ходе раз-

вертывания в боевые порядки, предшествующего началу нападения, в котором он должен 

принять участие. Напротив, если комбатант попадает в плен в то время, когда он не выпол-

няет данные требования, то он лишается права считаться военнопленным. Справедливости 

ради, указанное суровое правило смягчается содержащимся в п. 4 ст. 44 Протокола 1 

утверждением: “тем не менее ему предоставляется защита, равноценная во всех отношени-

ях той, которая предоставляется военнопленным в соответствии с III Конвенцией и настоя-

щим Протоколом”. И здесь же уточняется, что эта равноценная защита предоставляется да-

же “в случае, если такое лицо предается суду и несет наказания за любые правонарушения, 

которые оно совершило” [2]. Как уже отмечалось выше, статус комбатантов тесно связыва-

ется со статусом военнопленных. 

На основе ст. 4 III Конвенции можно выделить следующие категории комбатантов: 

 личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, причем да-

же в том случае, если он считает себя находящимся в подчинении правительства или вла-

сти, не признанных противником; 

 личный состав других ополчений или добровольческих отрядов, включая личный 

состав организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне в конфликте и 

действующих на их собственной территории или вне ее, даже если эта территория оккупи-

рована, если все эти группы отвечают четырем условиям: 

а) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 

б) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак; 

в) открыто носят оружие; 

г) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны. 

На статус военнопленных имеют право различные категории лиц, которые не подпа-

дают под определение комбатантов, приведенное выше, или не являются комбатантами. К 

ним относятся: 

 лица, принимающие участие в спонтанных массовых вооруженных выступлениях, 

когда население неоккупированной территории при приближении противника добровольно 

берется за оружие для борьбы с вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регу-

лярные войска, если они открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны; 

 лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их состав непосред-

ственно (например, аккредитованные военные корреспонденты); 

 члены экипажей судов торгового флота и экипажей гражданской авиации сторон, 

находящихся в конфликте; 

 лица, входящие в состав вооруженных сил и служащие в организациях граждан-

ской обороны (ст. 67 Протокола I). 

Партизаны. Рассматривая вопрос о комбатантах, следует специально выделить лиц, 

действующих в составе так называемых нерегулярных вооруженных сил, и прежде всего 

участников партизанской войны. Под партизанами понимаются лица, организованные в от-
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ряды, не входящие в состав регулярных армий, сражающиеся преимущественно в тылу не-

приятеля в процессе справедливой войны против иноземных захватчиков и опирающиеся на 

сочувствие и поддержку народа. Международное право связывает закрепление за каждым 

партизаном в отдельности статуса законного комбатанта с выполнением им ряда конкрет-

ных условий, выше упомянутых мною при рассмотрении вопроса о категориях комбатан-

тов. 

На рубеже 19 - 20 веков по инициативе Российской империи и лично благодаря ста-

раниям профессора Ф. Мартенса законность партизанской борьбы нашла полное и безого-

ворочное подтверждение. Правила ведения партизанской борьбы, впервые сформулирован-

ные в Гаагской конвенции 1899 г., нашли свое отражение в преамбуле Конвенции о законах 

и обычаях сухопутной войны (IV Гаагская конвенция) и ст. 1 и 2 Положения о законах и 

обычаях сухопутной войны, являющегося приложением к названной конвенции [3]. С при-

нятием Гаагских конвенций каждый отдельный партизан объявлялся законным комбатан-

том, поставленным под защиту норм международного права, но при соблюдении им 4 упо-

мянутых условий: 

1. Для того, чтобы обладать статусом комбатанта, партизан должен принадлежать к 

какому-либо военным образом организованному отряду, действующему от имени государ-

ства, во главе которого стоит ответственное лицо. Данное требование является бесспорным, 

поскольку наличие ответственного командира является свидетельством организованности 

партизанского движения и служит гарантией соблюдения его участниками правил ведения 

войны. Однако условие об ответственном командире не должно абсолютизироваться и тем 

более толковаться расширительно 2. Международному праву безразлично, кем будет воз-

главляющий партизан командир: офицером, правительственным чиновником или лицом, 

выбранным на этот пост самими партизанами. Важно лишь, чтобы он был ответственным за 

выполнение его подчиненными правил ведения войны. 

2. Партизан должен иметь отличительный знак, позволяющий провести внешнее раз-

личие между комбатантом и гражданским лицом. Необходимость ношения отличительного 

знака, с одной стороны, указывает на намерение данного лица принимать активное участие 

в боевых действиях, а с другой - позволяет воюющим соблюдать законы и обычаи войны (в 

данном случае - не вести военные действия против гражданского населения). Предусмот-

ренное Гаагскими конвенциями, а затем дословно воспроизведенное Женевскими конвен-

циями 1949 года требование “иметь определенный и явственно видимый издали отличи-

тельный знак” вызвало массу споров и разночтений среди ученых, занимающихся данной 

проблематикой. Суть их, однако, сводится к тому, что, во-первых, партизан нельзя ставить в 

худшее положение, чем солдат регулярной армии, следовательно - не может быть и речи о 

расширительном толковании “явственно видимого” отличительного знака; во-вторых, 

определенный отличительный знак не должен препятствовать маскировке партизан, по-

скольку в современных условиях тщательная маскировка войск является одним из важней-

ших принципов ведения войны. 

3. Партизан должен открыто носить оружие. Данное условие тесно связано с преды-

дущим, поскольку при его выполнении также нельзя пренебрегать задачами маскировки 

партизан. Необходимо отметить, что требование “открыто носить оружие” всегда подверга-

лось критике в международно-правовой литературе. Эта критика сводилась к тому, что если 

партизаны уже имеют отличительный знак, то этого достаточно для того, чтобы рассматри-

вать их как комбатантов. Вместе с тем, лицо, открыто носящее оружие, но не имеющее от-

личительного знака партизанского движения, не обязательно относится к партизанскому 

отряду [4]. При этом следует иметь в виду, что партизаны используют такие же методы ве-

дения боевых действий, какими пользуются регулярные войска [5]. 

4. В своих действиях партизан обязан соблюдать законы и обычаи войны. Данное 

условие является бесспорным и наиболее важным из всех перечисленных. Направленное на 

гуманизацию вооруженных конфликтов требование соблюдения партизанами законов и 

обычаев войны имеет целью пресечение попыток превращения войны в вакханалию. В то 

же время требование это нисколько не связано со спецификой партизанской борьбы. Оно 
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обязательно и для других комбатантов, в том числе и лиц, входящих в состав регулярных 

вооруженных сил. Отсюда вытекает, что нарушение законов и обычаев войны, совершае-

мые отдельными партизанами, влекут за собой соответствующие правовые последствия 

лишь в отношении нарушителя. Но эти нарушения нисколько не отражаются на правовом 

статусе партизанского отряда в целом. 
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Annotation 
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Институт мер пресечений в уголовно-процессуальном праве Республики Казахстан 

является достаточно устоявшимся. Уголовно-процессуальный закон также дает разверну-

тую классификацию рассматриваемых мер. В то же время ряд вопросов остаются нерешен-

ными как на теоретическом, так и практическом уровне. 

Меры пресечения являются составляющей мер процессуального принуждения. В 

правовой науке имеются мнения, что меры пресечения представляют собой форму реализа-

ции уголовной ответственности, начало которой - их применение. Подобная позиция невер-

на. Меры пресечения обеспечивают раскрытие преступлений и назначение справедливого 

наказания лицам, привлекаемым к уголовной ответственности, и сами по себе не являются 

наказанием за преступление. 

Несмотря на ярко выраженный принудительный характер, меры пресечения носят 

превентивный характер и направлены на предупреждение противозаконных действий со 

стороны обвиняемого (подозреваемого) или пресечение таковых. В последнем случае, по 

справедливому мнению В.Б. Алексеева, меры пресечения обоснованно рассматриваются как 

способ реализации уголовно-процессуальной (но не уголовной) ответственность.  

Так как применение мер пресечения связано с ограничением конституционных прав 

и свобод граждан, уголовно-процессуальный закон устанавливает процессуальные гарантии 



178 

законности и обоснованности их применения. В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин в 

качестве таких гарантий определяют: возможность их применения только по возбужденно-

му уголовному делу; конкретный круг лиц, в отношении которых они могут быть примене-

ны; установленные законом основания и условия их применения; строгую законодательную 

регламентацию порядка их применения; прокурорский надзор и судебный контроль; воз-

можность применения строгих мер пресечения только с санкции прокурора либо по реше-

нию суда. 

Систематизация мер пресечения складывается на основе различных их классифика-

ций. Так, профессор И.Л. Петрухин разделял меры пресечения на две группы: 

1) фактически ограничивающие личную свободу граждан, включая свободу пере-

движения;  

2) действующие только психологически.  

Причем ко второй группе он относил меры как имущественного, так и неимуще-

ственного характера. 

В.А. Михайлов выделяет четыре группы мер пресечения:  

1) личного обеспечения;  

2) имущественного обеспечения;  

3) морально-нравственного обеспечения;  

4) административно-властного обеспечения. Подобная классификация, основанная 

на методе личного и государственно-властного обеспечения, позволяет охарактеризовать 

специфические признаки отдельной меры пресечения и определить их сущность. 

В основе нашего исследования лежит наиболее распространенный и удачный подход 

ученых-процессуалистов, которые разделяют меры пресечения по виду принуждения на фи-

зически-принудительные и психолого-принудительные. 

 Физически-принудительные меры пресечения, такие как арест и домашний арест, 

физически ограничивают личную свободу обвиняемого, изолируя его от общества. Они из-

бираются и применяются непосредственно к обвиняемому без согласия заинтересованных 

лиц. Прямое ограничение личной неприкосновенности требует состязательной процедуры 

избрания таких мер пресечения. С тяжестью данных мер пресечения связано и специальное 

ограничение срока их применения. 

Остальные меры пресечения относятся к психолого-принудительным. Они ограни-

чивают личную свободу обвиняемого психическим воздействием. Эти меры не связаны с 

изоляцией от общества, избираются и применяются при согласии заинтересованных лиц (а 

иногда только по их ходатайству) без специально установленного срока. 

Избрание и применение психолого-принудительных мер пресечения регулируется 

Минимальными стандартными правилами ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (Токийские правила). Согласно п. 3. 4 этих Правил не связанные с тю-

ремным заключением меры, которые накладывают какое-либо обязательство на обвиняемо-

го (подозреваемого) и применяются до формального разбирательства или суда либо вместо 

них, требуют согласия обвиняемого (подозреваемого). 

Передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части характе-

ризуется прежде всего тем, что в данном случае субъектами регулирования, с одной сторо-

ны, выступают только военнослужащие, с другой - командование воинской части. Данная 

мера практически ничем не отличается от двух предыдущих мер пресечения, кроме того что 

в случае нарушения подозреваемым (обвиняемым) своих обязательств он подвергается дис-

циплинарному воздействию, тогда как поручители подвергаются материальной ответствен-

ности. 

Аналогично действуют нормы, регулирующие отдачу несовершеннолетнего под 

присмотр. Данная норма может применяться только к несовершеннолетним. Присматрива-

ющей стороной могут выступить родители, опекуны, попечители и другие заслуживающие 

доверия лица. В случае невыполнения ими своих обязательств они также могут быть под-

вергнуты денежному взысканию. 
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Единственной отличительной чертой этой меры от поручительства является то, что 

для его применения согласие несовершеннолетнего не требуется, учитывается лишь воля 

родителей или других лиц, выступающих присматривающей стороной. Вероятно, это обу-

словлено тем, что несовершеннолетний еще не обладает полной дееспособностью, преду-

смотренной гражданским законодательством, и ответственность за него несут родители или 

опекуны. 

В истории мирового уголовного процесса залог является весьма распространенным и 

древним процессуальным институтом, но в советский период, где властвовал администра-

тивно-бюрократический режим с присущими ему методами подавления и принуждения, 

экономические гарантии обеспечения надлежащего поведения участников уголовного про-

цесса всячески стали искореняться как из практики расследования и судебного разбиратель-

ства, так и из сферы законодательства. В связи с этим залог считается относительно новым 

видом среди уже существующих мер пресечения. Мы не будем его рассматривать подроб-

но, так как он обстоятельно освещен в современной юридической литературе.  

Инструкции о применении залога в качестве меры пресечения от 2005 г., в разработ-

ке и принятии которой участвовали все силовые и правоохранительные структуры Казах-

стана  
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Аннотация 

В данной статье дано определение понятия состава преступления, установление объекта, объек-

тивной стороны, субъекта, субъективной стороны. 

 

Андатпа 

Айтылмыш мақалада қылмыстың құрамының ұғымының ұйғарымі айтылмыш, қағида нысан, 

объективті жақтың, субъекттің, субъективті жақтың. 

 

Annotation 

This Article contains the definition of the notion "components of crime", i.e. identification of the object, sub-

jective aspect, subject. 

 

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 преступления. В случае если юрист ориентируется в элементах со-

става преступления, то, конечно же, он и без труда определит статью Уголовного кодекса, 

по которой следует привлекать к уголовной ответственности. Так как от того, как будет 
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квалифицированно то, или иное деяние, зависит и эффективность уголовного закона, и 

судьба человека, к которому этот закон применён. А если же юрист, будь он судья, проку-

рор или следователь, не может установить какие общественные отношения были нарушены, 

какие обстоятельства могут влиять на квалификацию преступления, мотив преступления и 

т.д., тогда он, из-за своего незнания, проведет неправильную квалификацию преступления. 

Неверная, неточная квалификация преступления порождает сразу несколько негативных 

фактов.  

Во-первых, тем самым нарушается один из основополагающих принципов любой от-

расли права, а в частности уголовно-процессуального – законность. Часть 3 ст. 10 Уголов-

но-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК) гласит: «Нарушение за-

кона судом, органами уголовного преследования при производстве по уголовным делам не-

допустимо и влечет за собой установленную законом ответственность, признание недей-

ствительными 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 квалифика-

ции преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса. К примеру, следователь, 

плохо ориентирующийся в конкретном составе преступления, возможно, будет действия 

лица, совершившего грабёж, квалифицировать как разбой. Так же о квалифицирующих 

признаках (отягчающих уголовную ответственность обстоятельствах) имеющихся почти в 

каждой статье Уголовного кодекса. В результате этому человеку, совершившему преступ-

ное деяние, могут назначить наказание более суровое, тяжкое, чем он заслуживает. И 

наоборот.  

В-третьих, в свою очередь такие ошибки суда и правоохранительных органов пре-

пятствуют достижению целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 38 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан (далее - УК), в особенности таких, как восстановление социальной спра-

ведливости 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, кото-

рые применимы к любой главе Особенной части, т.е. к любой статье Уголовного кодекса. 

Исходя из общего определения понятия преступления закреплённого в УК «преступ-

лением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или без-

действие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» - юридическая аб-

стракция, не существующая в реальной действительности. В этом понятии содержатся при-

знаки, присущие всем преступлениям. Однако нельзя совершить преступление вообще. Со-

вершаются и наказываются в уголовном порядке конкретные преступления (убийства, кра-

жи, грабежи и пр.). Признаки каждого из этих преступлений описаны в соответствующих 

статьях Особенной части УК. 

Для решения вопроса о наличии или отсутствии в том или ином деянии признаков 

преступления требуется установить определенную совокупность обстоятельств, образую-

щих основание привлечения лица, совершившего это деяние, к уголовной ответственности. 

Согласно ст. 3 УК «единственным основанием уголовной ответственности является совер-

шение преступления, то есть деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом». Преступление признается токовым не само по 

себе, а через сопоставление его с теми признаками соответствующего состава преступле-

ния, которые закрепил законодатель в уголовно-правовой норме [2]. 

В учебно-научной литературе достаточно четко определён состав преступления, под 

которым подразумевается: 

 Совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление, 

принято в уголовном праве называть составом преступления [3].  
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 Состав преступления определяется как совокупность или система объективных и 

субъективных признаков, характеризующих по уголовному закону общественно опасное 

деяние в качестве преступления [4]. 

 Состав преступления – это система обязательных объективных и субъективных 

элементов деяния, образующих его общественную опасность и структурированных по че-

тырем подсистемам, признаки которых предусмотрены в диспозициях уголовно-правовых 

норм Общей и Особенной части УК [6]. 

Преступление и состав преступления - сходные, но не идентичные понятия. Пре-

ступление - это конкретное действие или бездействие, совершаемое конкретным лицом в 

объективной действительности и характеризующееся многими сугубо индивидуальными 

признаками. Состав преступления же - нормативная категория, закрепляющая только ти-

пичные признаки какого-либо преступного деяния. Отсюда становится понятным значение 

состава преступления. Если преступление, вернее его совершение, является фактическим 

основанием уголовной ответственности, то состав преступления - ее юридическим основа-

нием. Эти два основания взаимосвязаны и, по сути, составляют единое целое: без законода-

тельно закрепленного состава преступления общественно опасное деяние не может быть 

признано преступлением, наличие же уголовно-правовой нормы, предусматривающей при-

знаки какого-либо состава преступления, не является основанием уголовной ответственно-

сти, если лицо не совершило деяния, подпадающею под эти признаки. Поэтому в целом со-

гласно приводимой уже ст. 3 УК единственным основанием уголовной ответственности и 

законодатель, и теория, и практика признают совершение общественно опасного деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом 

[2].  

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, является не 

только единственным, но и достаточным основанием уголовной ответственности, то есть 

органу, осуществляющему уголовное преследование, для привлечения кого-либо к уголов-

ной 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 наибо-

лее полно и точно отражает содержание и свойства совершенного преступления [5, с. 116]. 

Как всякая система состав преступления охватывает целостное множество элемен-

тов. Элементов в составе четыре: объект, субъект, объективная и субъективная стороны со-

става преступления. Отпадение хотя бы одного элемента, приводит к распадению всей си-

стемы состава преступления, к его отсутствию в деянии лица. В УК закреплены признаки 

элементов состава преступления, они определяют их специфику, позволяют отграничить 

один состав преступления отдругого, а также размежевать преступления от непреступных 

правонарушений. Признаки элементов составов преступлений представлены в диспозициях 

норм Общей и Особенной частей УК. 

Ранее отмеченная ст. 3 УК законодателем определена достаточно четко: преступле-

ние - это деяние, содержащее признаки состава преступления. Состав преступления содер-

жится в преступлении. Определив главную функцию состава преступления – быть основа-

нием уголовной ответственности, УК не раскрывает понятия состава преступления. Его 

можно вывести только путем толкования ст. 3 УК и тех статей, которые употребляют тер-

мин "состав преступления". 

О составе преступления, как содержащемся в деянии и служащим основанием уго-

ловной ответственности, говорит и УПК. Например, ч. 2 ст. 37 устанавливает, что уголов-

ное дело не возбуждается, а возбужденное подлежит прекращению "за отсутствием в дея-

нии состава преступления". Статья 376 предписывает вынесение оправдательного пригово-

ра, "если в деянии подсудимого нет состава преступления". И УК и УПК говорят о составе 
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как содержащемся в деянии. 

Нам представляется обоснованным высказанное в юридической литературе мнение о 

необходимости дополнения Общей части Уголовного кодекса РК Разделом III «Преступле-

ние» в которой нашла бы отражение отдельная статья, которая бы раскрывала понятие со-

става преступления и его элементов. 

Восстановление данного пробела в УК будет заключаться в том, что значение обще-

го понятия состава преступления законодательно закреплённого 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 каждо-

го отдельного конкретного состава преступления, его элементов и признаков, поскольку 

концентрирует свойственное им как общее, так и конкретное. 

Третье. Общее понятие состава преступления является научным фундаментом 

углубленного, конкретизированного познания каждого из элементов всех конкретных со-

ставов преступлений. 

Четвертое. Данное понятие - методологическая предпосылка рационального изуче-

ния и усвоения сути отдельных конкретных составов преступлений и их элементов и при-

знаков. 

Пятое. Это понятие представляет собой научную основу, обеспечивающую форми-

рование и реализацию интеллектуального момента квалифицированного и цивилизованно-

гоправотворчества, 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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Аңдатпа 

Бұл мақалада әлеуметтік қауіпсіздік пен Қазақстандағы мемлекеттік қызметшілердің құқықтық 

мәртебесін зерттейді. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается социальное обеспечение и правовой статус государственных 

служащих в Казахстане. 

 

Annotation 

This article examines the social security and legal status of civil servants in Kazakhstan. 

 

Мемлекеттік қызмет Әкімшілік құқықтың құрамдас бір бөлігі болып табылады. 

Мемлекеттік қызмет - мемлекет қызметінің бір саласы және мемлекеттік қызметшілердің 

мемлекеттік органдардағы биліктің міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған 

лауазымдық өкілеттілігін атқару жөніндегі қызметі болып табылады. 

Мемлекеттік қызмет тиімділігі мен оның қызмет көрсетулердің сапалылығын 

проблемалары мен көптеген елдердің күн тәртібінде тұр. Қоғамдық және экономикалық 

қатынастарды мемлекеттің рөлінің транформациялық процесінің жүруі өтпелі 

экономикалық елдердің ерекшелігі. Сондықтан мемлекеттік қызмет тұрғындардың 

қажеттіліктері мен қоғамның күтімдеріне және де мемлекеттің ауымып жатқан 

функцияларына көп мән беру керек. Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей, адамдар өз 

шенеуліктеріне қанағаттанатын ел табу қиын, бірақ әр ел өз проблемаларын өз дамуын 

нақтв бір кезеңіне сай шешеді. Барлық демократиялық елдерде қоғам мемлекеттік қызметте 

пайда болып жатқан процестерді өз заң берушілері, мемлекеттің жоғары қызметтік тұлғасы 

арқылы мемлекеттік аппарат тұлғаларға сапалы қызмет көрсетумен басқа да функцияларын 

аз шығынмен орындау мақсатымен тәртіпке салады. Біздің мемлекеттік қызметтің 

реформалаудың негізгі бағытын Республика Президенті Н.Ә. Назарбаевтің «Қазақстан -

2030» жолдауында айқындалады [1]. 

Мемлекеттiк қызметшi - мемлекеттiк органда Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгiленген тәртiппен Республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерден не 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қаражатынан ақы төленетiн лауазымды 

атқаратын және мемлекеттiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыру мақсатында 

лауазымдық өкiлеттiктерді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы [2]. 

Мемлекеттік қызметшілер Қазақстан Республикасы Елбасының саясатын жақтауға 

және оны дәйекті түрде жүзеге асыруға, өзінің іс-әрекетімен мемлекеттік биліктің беделін 

нығайтуға, мемлекет институттарының беделін түсіруге ықпал ететін іс-әрекеттер жасауға 

жол бермеуге, заңдылық қағидаттарын, мемлекеттің мүддесіне залалын тигізетін, 

мемлекеттік органдардың тиімді жұмыс істеуіне бөгет болатын іс-әрекеттерге қарсы тұруға, 

жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтау 

мен қорғауды қамтамасыз етуге, олардың өтініштерін қарау кезінде төрешілдік пен 

сөзбұйдаға салу көріністеріне жол бермеуге, мемлекеттік және еңбек тәртібін бұл жытпай 

сақтауга, берілген өкілеттіктерді тиімді иеленуге, заңдылық қағидаттарын, Қазақстан 
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Республикасы Конституцияның, заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің 

талаптарын басшылыққа алуға, қоғам мен мемлекеттің игілігіне қызмет етуге міндетті 

болып табылады. 

Қазақстандық мемлекеттік қызметтің маңызды принциптерінің бірі мемлекеттік 

қызметшінің құқықтық және әлеуметтік қорғалуы болып табылады. 

Осы принципке сәйкес мемлекеттік қызметші біріншіден, Қазақстан 

Республикасының Конституциясымен кепілдік берілетін құқықтар мен бостандықтарды 

пайдалануға қамтамасыз етіледі, сондай-ақ еш бір кемсітушіліксіз өзге кепілдіктерге: 

еңбегінің қорғалуына, денсаулығының сақталуына, әлеуметтік және құқықтық қорғалуға. 

Екіншіден, мемлекеттік қызметшілердің құқықтық және әлеусеттік қорғалуын 

қамтамасыз етілінуіне арнайы нормалар 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енген 

«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңда одан әрі дамытылып және мемлекеттік қызмет 

саласындағы қатынастарды реттейтін толық блок заңға тәуелді нормативтік құқықтық 

актілер нақтыланған. 

Мемлекеттік қызметшілердің осы Заңда белгіленген негізгі міндеттерінен 

туындайтын нақты міндеттері үлгі біліктілік талаптар негізінде айқындалады және тиісті 

мемлекеттік органдардың басшылары бекітетін қызметтік нұсқаулықтарда көрсетіледі. 

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің мемлекеттік қызметте тұрақты болуын қамтамасыз 

ету үшін олардың негізсіз жұмыстан шығарылуын құқықтық қорғау заңмен қамтамасыз 

етілген. Онда, саяси қызметшінің ауысуы мемлекеттік әкімшілік қызметшілермен қызметін 

тоқтату үшін негіз болып табылмайтыны туралы жазылған. Заңның басқа нормасымен 

мемлекеттік орган таратылған немесе қайта ұйымдастырылған жағдайда мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілер жаңадан құрылған не басқа мемлекеттік органда өздерінің 

біліктілігіне сай жұмыспен қамтамасыз етіледі. Бұл орайда мемлекеттік органдарда кемінде 

үш жыл жұмыс стажы бар мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге жұмыстан шығу 

жәрдемақы төлемі жүргізіледі. 

Мемлекеттік қызметшілерді құқықтық қорғауын күшейту бөлігіндегі Заңдағы 

жаңалықтар мына нормалар болып табылады: мемлекеттік қызметші өз іс-әрекетінің 

заңсыздығы үшін жауап береді. Атқару үшін алынған өкімнің заңдылығына күмәнданған 

жағдайда бұл жөнінде ол өзінің тікелей басшысына және өкімді берген басшыға жазбаша 

нысанда дереу хабарлауға тиіс. Лауазымы бойынша жоғары тұрған басшы аталған өкімді 

жазбаша растаған жағдайда мемлекеттік қызметші, егер оны орындау қылмыстық 

жазалануға тиіс әрекеттерге әкеп соқпайтын болса, оны орындауға міндетті. Мемлекеттік 

қызметшінің заңсыз өкімді орындауының салдары үшін осы өкімді растаған басшы жауап 

береді. 

Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер тәртіптік жауаптылыққа тартылған кезінде 

олардың құқықтарының кепілділігі Заңмен белгіленген: 

 мемлекеттік қызметші өзін тәртіптік жауапқа тартуға байланысты барлық 

материалдармен таныстырылуға міндетті; 

 жауапқа тартылушы мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік органның немесе 

лауазымды адамның іс-әрекеті мен шешімдеріне уәкілетті орган белгіленген тәртіппен не 

сотқа шағым жасай алады [3]. 

Заңмен мемлекеттік қызметшілерді әлеуметтік қорғау шаралары көзделеді, заңдарда 

белгіленген тәртіп бойынша мемлекеттік қызметшілер тұрғын үймен қамтамасыз етіледі. 

Тұрғын үй жағдайын жақсартуға мұқтаж мемлекеттік қызметшілерге жеке тұрғын үй 

құрылысы үшін жер учаскесі тегін беріледі [4]. 

Бұдан басқа, қызметтік міндеттерін Заңмен белгілеу мақсатында мемлекеттік 

қызметшілердің мына құқықтары қаралған: 

 басшыдан мемлекеттік қызметшінің атқаратын лауазымына сәйкес қызметтік 

өкілеттік міндеттері мен көлемін дәл белгілеуді талап етуге; 

 жеке басының қадір-қасиетінің құрметтелуіне, басшылар, өзге де лауазымды 

адамдар және азаматтар тарапынан өзіне әділ және құрметпен көзқарас жасалуына; 
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Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілер бұдан басқаларға құқылы: 

 өзі атқаратын лауазымға жұмыс сапасына, тәжірибесіне және осы Заңда 

белгіленген өзге де негіздерге қарай ынталандырылуына және еңбегіне ақы төленуіне; 

 тиісті бюджет қаражаты есебінен қайта даярлануға (қайта мамандануға) және 

біліктілігін арттыруға; 

 өзінің мемлекеттік қызмет өткеруіне қатысты материалдармен кедергісіз 

танысуға, қажет болған жағдайларда жеке түсініктеме беруге; 

 біліктілігі мен қабілеті, өзінің қызметтік міндеттерін адал орындалуы ескеріле 

отырып, қызметі бойынша жоғарылауға; 

 қызметшінің пікірінше негізсіз айып тағылған жағдайда қызметтік тексеру 

жүргізілуін талап етуге; 

 еңбегінің қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауіпсіз және жоғары өнімді 

жұмыс істеуі үшін қажетті еңбек жағдайына; 

 әлеуметтік және құқықтық қорғалуға; 

 мемлекеттік қызметтен өз қалауы бойынша босауға; 

 зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандырылуға; 

 жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттік 

қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге құқығы бар. 

Мемлекеттік қызметші қоғам және халық өмірімен нақты байланысты қамтамасыз 

ететін басқару саласындағы саяси-қоғамдық, мемлекеттік-құқықтық және әлеуметтік-

экономикалық алғышарттарды қалыптастыруға қатысады. 

Мемлекеттік қызметші Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын 

сақтауға, бұдан басқа: 

 азаматтар мен заңды тұлғалар құқықтарының, бостандықтары мен заңды 

мүдделерінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге, заңдарда белгіленген тәртіп пен 

мерзімде азаматтардың өтініштерін қарауға, олар бойынша қажетті шаралар қолдануға; 

 өзіне берілген құқықтар шегінде және қызмет міндеттеріне сәйкес өкілеттігін 

жүзеге асыруға; 

 мемлекеттік тәртіп пен еңбек тәртібін сақтауға; 

 өзіне заңда белгіленген шектеулерді қабылдауға; 

 заңдарда белгіленген қызметтік әдеп нормаларын сақтауға; 

 басшылардың бұйрықтары мен өкімдерін, жоғары тұрған органдар мен лауазымды 

адамдардың өз өкілеттігі шегінде шығарған шешімдері мен нұсқауларын орындауға; 

 мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтауға, оның 

ішінде мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін де, заңмен белгіленген белгілі бір уақыт 

ішінде, ол жөнінде қолхат бере отырып сақтауға; 

 қызметтік міндеттерін атқару кезінде алған, азаматтардың жеке өмірін, ар-

намысын және қадір-қасиетін қозғайтын мәліметтерді құпия сақтауға және олардан, 

заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда, мұндай ақпарат беруді талап етпеуге; 

 мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз етуге; 

 мемлекеттік қызметшінің жеке мүдделері оның өкілеттігінен түйісетін немесе 

қайшы келетін жағдайларда, оларды тағайындауға құқығы бар лауазымды адамды дереу 

хабардар етуге; 

 қызметтік міндеттерін тиімді атқару үшін өзінің кәсіби деңгейі мен біліктілігін 

арттыруға міндетті [5]. 

Мемлекеттік қызметшілердің осы Заңда белгіленген негізгі міндеттерінен 

туындайтын нақты міндеттері үлгі біліктілік талаптар негізінде айқындалады және тиісті 

мемлекеттік органдардың басшылары бекітетін қызметтік нұсқаулықтарда көрсетіледі. 

Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жағдайы қызметшілердің құқықтары мен 

міндеттері арқылы реттеледі. 
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Мемлекеттік қызметшілерге келесі қызметтік этикаға сай талаптар қойылады: 

 мемлекеттік қызметке, мемлекетке және оның институттарына қоғамның сенімін 

сақтауға және нығайтуға; 

 жалпы жұрт таныған моральдық-этикалық нормаларды сақтауға; 

 азаматтармен қарым-қатынаста сыпайылық және әдептілік танытуға; 

 мемлекет мүддесіне нұқсан келтіретін, мемлекеттік органдардың тиімді жұмыс 

істеуіне кедергі жасайтын іс-әрекеттерге қарсы тұруға; 

 Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қараудың үлгісі 

болуға; 

 заңдарда белгіленген шектеулер мен тыйымдарды сақтауға; 

 мемлекеттік органдардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында 

лауазымдық міндеттерін адал және кәсіби деңгейде атқаруға; 

 лауазымдық міндеттерін атқару кезінде жеке және заңды тұлғаларға ерекше 

ықылас көрсетпеуге, олардың ықпалынан тәуелсіз болуға; 

 жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, 

ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілер мен өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін 

өзінің қызметтік жағдайын пайдаланбауға; 

 кадрларды туыстық, жерлестік және жеке басына берілгендік белгілері бойынша 

іріктеу мен орналастыру жағдайларына жол бермеуге; 

 қарамағындағы мемлекеттік қызметшілерден олардың қызметтік міндеттерінің 

шеңберінен тыс тапсырмалар орындауды талап етпеуге; 

 басқа адамдарды құқыққа қайшы теріс қылықтар немесе жалпы жұрт таныған 

моральдық-этикалық нормалармен сыйыспайтын іс-әрекеттер жасауға мәжбүрлемеуге; 

 басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан қызмет этикасы нормаларын бұзу 

фактілеріне жол бермеуге және олардың жолын кесуге міндетті [6]. 

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттері мемлекеттік 

қызметшілер сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруға, сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарға не сыбайлас жемқорлықпен ұштасатын немесе сыбайлас жемқорлыққа 

жағдайлар туғызатын әрекеттерге жол бермеуге тиіс. 

Мемлекеттік қызметшілер басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан болатын 

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілерінің жолын кесуге тиіс. 

Мемлекеттік қызметші, егер сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы анық 

ақпараты болса, мұндай құқық бұзушылықты болғызбау және тоқтату жөнінде қажетті 

шаралар қолдануға, оның ішінде жоғары тұрған басшыға, өзі жұмыс істейтін мемлекеттік 

органның басшылығына, уәкілетті мемлекеттік органдарға жазбаша нысанда дереу 

хабарлауға тиіс. Мемлекеттік қызметші өзін басқа адамдардың сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар жасауға көндіру жағдайлары туралы да аталған адамдар мен органдарға 

жазбаша нысанда дереу хабарлауға міндетті. 

Мемлекеттік органның басшылығы ақпаратты алған күннен бастап бір ай мерзімде 

мемлекеттік қызметшінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, өзін осы 

бұзушылықтарды жасауға көндіру жағдайлары туралы мәлімдеулері бойынша шаралар 

қолдануға, оның ішінде тексерулер ұйымдастыру және уәкілетті органдарға өтініштер 

жолдау арқылы шаралар қолдануға міндетті [7]. 

Біздің елдің мемлекеттік қызметшілерін бойына осы аталған және басқа да кәсіптік 

қасиеттерді сіңіру үшін тиісті заң, қаулыларға сәйкес жергілікті органдарының көптеген 

басшыдыары өз кадрларының біліктілігін ұйымдастырудың белгілі бір шараларын 

қолдануда. Қазіргі кезде елімізде мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеру жөніндегі 

оқу орталықтарының белгілі бір мамандырылған желісі қалыптасты, оған ҚР Президентінің 

қасындағы мемлекеттік қызмет академиясы, мемлекеттік және жергілілікті басқару 

институты және облысытық оқу орталықтары кіреді. 

Айта кетерлік тағы бір маңызды факт әлемде мемлекеттік қызметшілердің 

біліктілігін көтеру әдетте студенттік оқу орталарынды емес, бөлек шенеуліктерді оқытатын 

мамандырылған орталықтарда жүзеге асырылады. Оның себебі, біріншіден – шенеуліктерді 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000267_#z11
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U050001567_#z7
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000267_#z14
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000267_#z14
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000267_#z13
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000267_#z27
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оқыту андрогогика ғылымында негізделеді, екіншіден – шенеуліктермен сабақты 

мемлекеттік органдардағы қызмет дағдарысы бар арнайы уйретілген және 

сертификатталған жаттықтырушы фасилитаторлар мен мемлекеттік басқару мәселелері 

бойынша сарапша ғалымдар жүргізуге тиіс, үшіншіден мемлекеттік қызметшілердің 

біліктілігін көтеру үшін көбінесе озық практикалық тәжірибені талдау бекітілген арнайы 

интерактивті технологиялары қолданылуы тиіс.  
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие военных преступлений. 

 

Аңдатпа 

Мақалада әскери қылмыстар ұғымы қарастырылады. 

 

Annotation 

In article the concept of war crimes is considered. 

 

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]. 
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В литературе неоднократно подчеркивалось, что в науке до сих пор нет единого по-

нятия отрасли права, регулирующей ведение вооруженных конфликтов. Для обозначения 

такой отрасли чаще всего применяются термины «право войны», «право вооруженных кон-

фликтов», «законы и обычаи войны», «правила ведения вооруженной борьбы», «междуна-

родное гуманитарное право» [2]. 

Многие западные авторы (например, А. Фердросс, Ф. Бербер) после принятия Же-

невских 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]. 

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 между-

народного права. Его нормы направлены на защиту лиц, не принимавших участия в воен-

ных действиях или прекративших принимать его, а также на ограничение средств и методов 

ведения войны, на защиту культурных ценностей. 

При этом И.П. Блищенко, например, считает, что международное гуманитарное пра-

во включает в себя как бы три части: 1) совокупность международно-правовых норм, опре-

деляющих 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]. 

Полагаем, что определение военного преступления сводится не только к преступно-

му нарушению международного гуманитарного права, но и к нарушению в ходе вооружен-

ных конфликтов международного и немеждународного характера основополагающих прин-

ципов международного права (принципов jus cogens) . При этом преступность таких нару-

шений 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 нару-

шения основополагающих принципов международного права. Например, это относится к 

вербовке, использованию, финансированию и обучению наемников. В преамбуле Междуна-

родной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников от 4 декабря 1989 г., преступность данных деяний как военных преступлений 

обусловлена тем, что наемники вербуются, используются, финансируются и обучаются 

«для деятельности, нарушающей такие принципы международного права, как суверенное 

равенство, политическая независимость, территориальная целостность государств и само-

определение народов». 

Таким образом, международному праву известны случаи прямого признания воен-

ными преступлениями деяний, нарушающих общепризнанные нормы международного пра-

ва, 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 комба-

тантом, ни военнопленным). 

Перечень военных преступлений установлен в документах международного уголов-

ного права. В связи с этим преступное нарушение общепризнанных принципов междуна-

родного права и международного гуманитарного права, совершенное в ходе вооруженного 

конфликта международного или немеждународного характера, является «военным преступ-

лением» будучи юридическим фактом, порождающим материальное правоотношение в 
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международном уголовном праве. 

Все вышесказанное позволяет определить военное преступление по международно-

му праву как деяние, которое состоит в нарушении установленных основополагающими 

принципами международного права и международным гуманитарным правом правил веде-

ния вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера и преступ-

ность которого 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 междуна-

родном уголовном праве: 

1. серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г., совершаемые в ходе между-

народных вооруженных конфликтов; 

2. другие серьезные нарушения правил ведения международных вооруженных кон-

фликтов; 

3. серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г., совершаемые в ходе немеж-

дународных вооруженных конфликтов; 

4. другие серьезные нарушения правил ведения немеждународных вооруженных 

конфликтов. 
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Annotation 

This article discusses the concept of crime and its symptoms. 

 

Определение понятия преступления дается в статье 10 Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан: «Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказа-

ния в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или 
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смертной казни» [1]. 

Данное определение содержит два связанных между собой понятия - формальное 

(нормативное) и материальное. Под формальной стороной определения понятия преступле-

ния понимается запрещенность человеческого деяния, действия или бездействия, уголов-

ным законом под угрозой наказания, то есть противоправность. В данной дефиницией пре-

ступления отражена одна из основных идей уголовного права - принцип законности, отказ 

от аналогии. Никто не вправе признать то или иное деяние преступным, если оно прямо не 

предусмотрено уголовно-правовой нормой (этот принцип закреплен в Конституции Респуб-

лики Казахстан). Однако определение понятия преступления не исчерпывается формаль-

ным подходом к дефиниции преступления. Материальная сторона определения деяния как 

преступления определяет его общественную опасность, иначе говоря, социальную сущ-

ность преступного деяния. 

Преступление является важнейшей категорией уголовного права. Все другие понятия 

и категории уголовного права связаны с преступлением [2]. 

Наука уголовного права рассматривает преступление не как абстрактную категорию, 

неизменную, раз и навсегда данную, ни от чего не зависимую, а как реальную социальную 

категорию, тесно связанную с другими, обусловливающими ее появление и существование 

социальными явлениями. Рассматривая преступление подобным образом, наука уголовного 

права устанавливает, что преступление является исторически изменчивой категорией, кото-

рая существовала не всегда, а возникла на определенном этапе развития человеческого об-

щества: с общественным разделением труда, образованием частной собственности, делени-

ем общества на классы, с появлением государства и права. 

Преступным признается такое поведение человека, которое причиняет существен-

ный вред, нарушает общественные отношения в государстве. 

В эпоху первобытнообщинного строя, когда не было государства и права, не было и 

понятия преступления, наказания. Если совершались какие-либо эксцессы, действия, вред-

ные, опасные для рода и племени, отдельного лица, то с ними боролись посредством при-

менения мер принуждения, исходящих от рода, племени, например, изгнание из рода, пле-

мени, лишение мира, лишение воды [3]. 

Понятие преступного, его содержание менялось со сменой общественно-

экономических формаций, но его социальная сущность, которая определяется обществен-

ной опасностью для существующих общественных отношений, охраняемых уголовным за-

коном, оставалась неизменной. 

Преступление характеризуется рядом обязательных признаков. К ним закон относит 

общественную опасность деяния, его противоправность, виновность и наказуемость. Только 

наличие таких признаков в совокупности характеризует правонарушение как преступление 

[4]. 

Основной и главный признак преступления - его общественная опасность. 

Это объективное свойство предусмотренного уголовным законом деяния (действия и 

бездействия) реально причинять существенный вред охраняемым уголовным законом соци-

альным благам или содержать реальную возможность причинения такого вреда. Обще-

ственная опасность является основным и главным признаком преступления потому, что 

этот признак положен в основу преступного, в основу криминализации, он служит критери-

ем отнесения деяния к категории преступных правонарушений, то есть к преступлениям. 

Если деяние не содержит значительной степени общественной опасности, то оно не может 

рассматриваться как преступление. Степень общественной опасности деяний, признавае-

мых преступлениями, более высокая, значительная, чем при совершении, например, адми-

нистративных правонарушений. 

Повышенную степень общественной опасности выражает такой признак, как причи-

нение или создание возможности причинения деянием существенного вреда охраняемым 

уголовным законом объектам. На существенность вреда, другими словами, на обществен-

ную опасность прямо указывается и при характеристике отдельных преступлений. Напри-

мер, такие деяния, как злоупотребление должностным положением (статья 307), самоуправ-
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ство (статья 327), признаются преступлениями, если это повлекло существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан и организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства [5].  
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Annotation 

The problems of theory and practice of democracy are examined in this article. 

 

Демократия относится к универсальным и неделимым основным общечеловеческим 

ценностям и принципам Организации Объединенных Наций. Демократия основана на сво-

бодном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением верховенства права и осу-

ществлением прав и основных свобод человека. 

Демократия и демократическое управление, в частности, означает, что права и ос-

новные свободы человека пользуются уважением, им всячески содействуют и надлежащим 

образом выполняют, а это в свою очередь позволяет человеку вести достойный образ жизни 

[1]. 

Люди должны обладать правом голоса в рамках процессов принятия решений, кото-

рые влияют на их жизнь, и правом требовать от лиц, принимающих решения, ответа, на ос-

нове инклюзивных и справедливых правил, институтов и практик, которые регулируют со-

циальные отношения. Женщины и мужчины являются равноправными партнерами в пуб-

личной и частной сферах жизни, равно как участниками процессов принятия решений. 

Кроме того, все люди свободны от дискриминации по признаку расы, этнической принад-

лежности, социального положения, пола или любой другой атрибуции [1]. 
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Демократическое управление неотделимо от социально-экономической политики, 

отвечающей людским нуждам и чаяниям, которые направлены на искоренение нищеты и 

расширение возможностей их жизненного выбора, что в полной мере касается также и по-

требностей будущих поколений. В сущности, поэтому, демократическое управление явля-

ется процессом создания и поддержания условий для инклюзивных и интерактивных поли-

тических процессов и решений [2]. 

Важно также отметить, что Организация Объединенных Наций не ратует за какую-то 

конкретную модель управления, но всячески способствует демократическому управлению в 

виде набора ценностей и принципов, которыми следует руководствоваться для более широ-

кого участия, равенства, безопасности и человеческого развития правовыми методами в со-

стоянии обеспечить полный контроль, то бишь прокурорский надзор, за деятельностью всех 

ветвей единой государственной власти [3]. 

События XXI века демонстрируют достоинства и недостатки ООН. Они свидетель-

ствуют также о том, что мировое сообщество столкнулось с новыми формами угрозы, кото-

рые потребуют новых форм действия, реагирования и сотрудничества. ООН – международ-

ная организация, в первую очередь, отвечающая за мир и безопасность на планете, центр, 

который координирует внешнюю политику государств и от которого напрямую зависит 

решение многих важных проблем, и она сталкивается в этом смысле с особым вызовом. Ес-

ли ООН сможет продемонстрировать явную готовность к адаптации и обновлению соб-

ственной миссии, то она сможет внушить чувство уверенности и снискать поддержку пра-

вительств и народов всех стран мира. А это является залогом будущего успеха ООН. 

Противоречия демократии является несовпадение политических возможностей 

обладателей формальных прав и реальных ресурсов. Это означает, что, несмотря на 

провозглашение и законодательное закрепление равенства в распределении прав и 

полномочий граждан, демократия не в состоянии обеспечить это равноправие на деле. По 

той причине, что разные группы и разные граждане реально обладают неравновесными для 

системы власти и управления ресурсами. Иными словами, демократия не может 

уничтожить преобладающего влияния на власть групп, объединений или отдельных 

граждан, владеющих важнейшими экономическими, информационными, силовыми и 

иными ресурсами, перераспределение которых, так или иначе, затрагивается 

государственными решениями. Применительно к российской демократии 1990-х гг. широко 

использовался термин «номенклатурная демократия». Такая демократия служит интересам 

привилегированных групп - старой и новой бюрократии, крупного бизнеса, генералитета, 

партийно-политической элиты [3]. 

Существенные сложности создают и противоречия в духовной сфере общества, 

которая неизбежно предполагает расширение информационного поля власти, а это 

неизбежно уменьшает возможности целенаправленного информационного регулирования 

поведением людей. Поэтому, постоянно порождая многомыслие, делая разнообразным 

духовное пространство общества, демократия подрывает свои возможности к 

выстраиванию единой линии политического развития социума. 

Серьезные трудности испытывает демократия в области международных отношений, 

ставящих вопрос о выживаемости ее принципов в этой области политических отношений. 

Даже те колоссальные успехи, которых добились многие развитые страны не способны 

решить проблемы. В частности, возникновение и обострение на рубеже II и III тысячелетий 

глобальных кризисов (экологического, угрозы перенаселения планеты, голода, 

распространения оружия массового поражения), необходимость упорядочивания и 

регулирования мировых финансовых (в т.ч. криминальных) потоков в рамках 

складывающегося нового мирового разделения труда и ряд других аналогичных явлений 

настоятельно ставят вопрос о пересмотре государствами границ своего демократического 

контроля за внутренними и внешними политическими процессами. Как справедливо указал 

американский исследователь Д. Хелд - «глобальные зависимости изменяют демократию». 

[4]. 
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Идеалы свободы, уважение прав человека и принцип проведения периодических и 

нефальсифицированных выборов на основе всеобщего избирательного права являются важ-

ными элементами демократии. В свою очередь, демократия обеспечивает естественные 

условия для защиты и эффективной реализации прав человека. Эти ценности отражены во 

Всеобщей декларации прав человека и дополнительно разъяснены в Международном пакте 

о гражданских и политических правах, закрепляющем совокупность политических прав и 

гражданских свобод, которые являются опорой истинно демократических государств. Связь 

между демократией и правами человека зафиксирована в статье Всеобщей декларации прав 

человека, гласящей: 

«Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить 

себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны про-

водиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же 

посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». 

Основными проблемами в эффективной реализации прав человека являются дефицит 

демократии, слабость лидеров и демократических институтов. Управление Верховного ко-

миссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Программа развития ООН (ПРООН) изыски-

вают способы решения этих проблем посредством консультативных услуг и программ тех-

нического сотрудничества, главными задачами которых являются: укрепление правовой ос-

новы защиты прав человека (институциональная и правовая реформы); наращивание потен-

циала; расширение прав и возможностей уязвимых и обездоленных слоев общества; пропа-

ганда, повышение информированности и просвещения в области прав человека [5]. 

В течение семи десятилетий деятельность ООН по продвижению демократических 

ценностей и принципов осуществлялась кадровыми дипломатами и составителями законо-

проектов, политическими экспертами и миротворцами. Сегодня ООН, работая над решени-

ем стоящих перед ней задач, практически во всех аспектах делает ставку на другую группу 

населения на молодежь. 

В наше время в руках молодых людей находятся ключи к решению практически всех 

задач, стоящих перед ООН: от борьбы с экстремизмом до урегулирования замороженных 

конфликтов и предотвращения новых; от достижения целей в области устойчивого развития 

до реализации нового всеобъемлющего и значимого соглашения по изменению климата; от 

развития и защиты прав человека до обеспечения инклюзивного и репрезентативного 

управления [6]. 

Часто отмечают, что молодые люди все более скептически относятся к традиционной 

модели демократии. Однако в то же время их акции, коллективные действия и выступления 

могут затрагивать животрепещущие проблемы: они используют новые средства массовой 

информации для борьбы с несправедливостью, дискриминацией, нарушением прав челове-

ка; возрождают общественную активность студентов для того, чтобы заступиться за бес-

правных; предпринимают индивидуальные и коллективные действия во имя того, во что 

они верят, от устойчивых потребительских привычек до коллективного озеленения городов, 

от сбора подписей под онлайновыми петициями до социального предпринимательства. 

Генеральная Ассамблея ООН в марте 2015 года приняла документ «Образование в 

интересах демократии» резолюцию, призывающую все органы системы ООН использовать 

образование (в том числе и школьную программу) для пропаганды мира, прав человека, де-

мократии, принципов религиозного и культурного многообразия и правосудия. В резолю-

ции содержится также настоятельный призыв к государствам-членам включить образование 

в интересах демократии, наряду с гражданскими правами и правами человека, в свои обра-

зовательные стандарты. 

Кроме того, в 2015 году Совет ООН по правам человека представил резолюцию, со-

держащую решение о создании Форума по правам человека, демократии и верховенству 

права, а также тему первого форума, который пройдет в 2016 году: «Расширение демокра-

тического пространства: роль молодежи в принятии государственных решений» [7]. 

Усилия организаций системы ООН основаны на общих уроках: поколение за поко-

лением постигало на собственном опыте, что демократия наиболее сильна, когда предста-
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вители всех слоев общества, люди всех возрастов объединяют усилия для достижения об-

щих целей, в которые они верят, движимые своей решимостью, а не собственными интере-

сами, тогда они закладывают основы демократии, выходящие далеко за пределы полномо-

чий правительства, формируя более глубокую демократическую практику, отнюдь не огра-

ничивающуюся выборами. 

ООН твердо намерена действовать в этом направлении, обеспечивая молодым людям 

возможность внести свой вклад в демократию. Как сказал посланник Генерального секрета-

ря ООН по делам молодежи Ахмад Альхиндави, «молодому человеку вовсе не обязательно 

носить эмблему ООН, чтобы работать в ООН. Нужно просто носить ценности ООН в своем 

сердце». 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстандағы құқықтық мәдениетті қалыптастыру мәселелерін талқылайды. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблемы формирования правовой культуры в Казахстане. 

 

Annotation 

This article discusses the problems of formation of legal culture in Kazakhstan. 

 

Бүгінгі таңдағы еліміздің әлемдік өркениет шеңберінде өз орны мен статусын алуға 

ұмтылысы заңды құбылыс. Өйткені, әр елдің, халықтың өзіндік болмысына тән мақсат – 

мұраты бар. Мұрат - алға жетелейтін, болашақтан қол бұлғап шақыратын, халықтың 

арманы, мақсаты. Ал мақсат немесе мұрат - ол, болашақта қол жеткізуге жетелейтін 

қоғамдық - рухани сананың көрсеткіші - идеал. 

Осы тұрғыдан, Қазақстан халқының мұраты: еркін халық болу; өзгелермен терезесі 

тең мемлекет болу; өз ішінде береке-бірлік пен ынтымақ орнаған халық болу. Бұл мұратты 

жүзеге асырудың негізгі шарты - әрбір Қазақстан азаматының қатардағы қоғам мүшесі 

деңгейінен мемлекеттің саналы әрі белсенді азаматы әрі өз Отанының, халқының нағыз 

патриоты дәрежесіне көтерілуі [1]. 
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Әр халықтың өзіне тән, тарихи-әлеуметтік даму ерекшеліктері мен өмір-тіршілігіне, 

тұрмыс-салтына, дәстүрлеріне байланысты дүниетанымдық, рухани-материалдық, мәдени 

құндылықтары қалыптасады. Қазақ халқы бай тарихтың иесі. Қазақ даласы әлемге «Екінші 

ұстаз» атанған Әл Фарабиды, Ж. Баласағұн, Ахмет Иассауи, М. Қашқари, Қадырғали 

Жалаири сияқты ғұламаларды берді. Олардың еңбектері, ортағасырдағы Орта Азиялық 

ренессанс кезеңінің мәдени өміріне зор үлес қосқан, асылдары болып табылады. Әсіресе, 

Әл-Фарабидің сан-салалы ғылыми еңбектері тек Таяу немесе Орта шығыс ғұламалары: 

Ибн-Сина, Бируни, Хорезми, Омар Хайям, Хафиз т.б. сияқты ғұламаларының ой-пірлеріне 

ғана емес, сонымен бірге Европа ғылымына да ықпал етті [2]. 

Халқымыздың ауыз әдебиеті шығармашылығы ұрпақ тәрбиелеуге өлшеусіз үлес 

қосты және әлі де үлес қосып келеді. Қазақ фольклоры тілінің бейнелілігімен, көптеген 

мақал-мәтелдерінің мәнділігімен, мазмұндық өткірлігімен аса құнды қазына. «Өнер алды - 

қызыл тіл» деп, «Тоқсан ауыз сөздің, тобықтай түйінін» шешкен ата-бабаларымыз, 

халықтың өмірі мен тұрмыс-тіршілігінің алуан түрлі жақтарын қамтитын өзінше бір 

жылнама болатын, ұрпақтарға тәлім болатын асыл мұра қалдырған. Сол бай 

құндылықтардың ішінде, патриотизмді дәріптейтін мұра-батырлық дастандар. «Алпамыс», 

«Қобыланды», «Қамбар батыр», «Едіге», «Сырым батыр» т.б., «Ақтабан шұбырынды, 

алқакөл сұлама» кезіндегі елін, жерін сырт даулардан қорғаган Қабанбай, Бөгенбай, 

Наурызбай сияқты мыңдаған қазақ батырларына арналған көптеген дастандар, өз халқының 

мүддесі, арман-тілегі, туған жері үшін жан аямаған батырларға деген халықтың 

сүйіспеншілігі, азаматтарының рухани жан дүниесінің беріктігі, ерлігі мен патриоттық 

қасиетін баяндайтын, сол сияқты «Қыз Жібек», «Айман-Шолпан», «Қозы Көрпеш-Баян 

сұлу» және т.б. лиро-эпостық жырлар мазмұны, рухани тазалықты, адамгершілік пен 

махаббатті паш ететін, халқымыздың этномәдениетінің асыл қазыналары [3]. 

Ата Заңымыздың мазмұнындағы мемлекет ретіндегі белгіленген басты идеал 

«Еркіндік, теңдік, татулық» - халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған, ерлікпен қол жеткізген 

және қорғаған асылы. 

Бұл үш түсініктің аясында, мемлекетіміздің басты мұраты, Қазақстан Республикасы 

этномәдени білім беру тұжырымдамасының мазмұнында: «Бізге қажетті-жаны да, қаны да 

қазақы халықтың тілі мен дінін, тарихы мен салт-дәстүрін бойына ана сүтімен бірге 

сіңірген, егеменді елінің еңсесін көтеруді азаматтық парызым деп ұғатын ұрпақ тәрбиелеу», 

- деп көрсеткендей, еліміздің елдігі мен бірлігін сақтайтын, Отаны, халқы алдындағы 

парызын жауапкершілікпен өтейтін, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу міндеті тұр.  

Бұл үш түсініктің аясында, мемлекетіміздің басты мұраты, Қазақстан Республикасы 

этномәдени білім беру тұжырымдамасының мазмұнында: «Бізге қажетті-жаны да, қаны да 

қазақы халықтың тілі мен дінін, тарихы мен салт-дәстүрін бойына ана сүтімен бірге 

сіңірген, егеменді елінің еңсесін көтеруді азаматтық парызым деп ұғатын ұрпақ тәрбиелеу», 

- деп көрсеткендей, еліміздің елдігі мен бірлігін сақтайтын, Отаны, халқы алдындағы 

парызын жауапкершілікпен өтейтін, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу міндеті тұр.  

Қазақ халқының мәдениетін осы сипаттары ерекшелеп, еліміздің әлемдік кеңістіктегі 

орнын анықтап отыр. 

Тәуелсіздік алғаннан бері уақыт аралығында қазақ халқының қоғамдық санасындағы 

түбегейлі өзгерістер тағдыр тәлкегімен ұмытыла бастаған ұлттық салт-дәстүрлерімізді және 

төл мәдениетімізді жаңғыртты.  

Еліміздің алдында мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылуы тиіс жаңа міндеттер тұр: 

ұлттық мәдениет негізін құрайтын құндылықтарды қайтару; ұлттық тіл мен дәстүрді қайта 

жаңғырту; тарихи шындықты қалпына келтіру; тарихи сананы қалыптастыру арқылы 

мәңгүрттік жағдайдан арылу; қазақ халқының асыл мұрасын барша халық, әсіресе еліміздің 

ертеңі - жас ұрпақ меңгеру және т.б.  

Қазақстан бүгінгі таңда қарама-қайшылыққа толы қоғамда өмір сүріп жатқандықтан, 

осы кезең үшін рухани-адамгершілік бағдарлардың жұтаңдануы тән. Осы келеңсіз 

жағдайдан арылу үшін бала тәрбиесінде ұлттық рухани-мәдени мұраларды игерту қажет. 

Ал, жаһандану үдерістерімен келген тұтынушылық психологиясы мен дарашылдық, 
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өзімшілдік қасиеттер қазіргі жастардың санасын улайтыны анық. Сол себепті, қоғамда 

кісілік, ізгілік, қайырымдылық, құт, береке, төзімділік сияқты осыған дейін бәрінен жоғары 

тұрған құндылықтар өзгеріске ұшырауда [4]. 

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары Қазақстан мәдениетінің алдында мемлекеттік 

дамудың 3 бағыты тұрды: 

 Кеңестік заман мәдени саясаты бағытын жалғастыру.  

 Мәдени дамудың қазақстандық жаңа үлгісін қалыптастыру.  

 Мәдени дамудың батыстық үлгісін қабылдау. 

Бастапқыда Қазақстанда осы үш бағыт қатар жүрді. Ұлттың өткен тарихы мен 

дәстүрлі рухани дүниетанымдық тұғырларын қалпына келтіруге ұмтылушылықпен қатар 

қазіргі заманға сай озық батыстық өркениеттік құндылықтар мен жаңашылдықтар жөн-

жосықсыз қабылданды.  

Кейінірек қоғамда осы үшеуіне ортақ белгілері бар мәдениет үлгісі қалыптаса 

бастады. Оған Қазақстандағы көпұлттылық өз ықпалын тигізбей қойған жоқ. Ал, дәстүрлі 

еуроцентрлік көзқарас ұлттың рухани құндылықтарының жұтаңдануына жеткізді. 

Сондықтан да бүгінгі күннің басты міндеті ұлттық дәстүрді заман талабына сай 

өзгерте отырып, жаңартуды жүзеге асыру болып отыр.  

Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, зайырлы, унитарлық, ұлттық мемлекет құрамыз 

деген тұста жалпықазақстандық мәдениетіміз қандай болуы керек деген сауал туындап 

отырғаны заңды. Үш ғасырлық бодандық пен жетпіс жылдан астам уақыт қызыл кеңестік 

саясат кезінде жоғалтқан қазақы салт-дәстүр, әдет-ғұрып, әдеп пен иман секілді тектілік 

қасиеттерімізді жаңғырта дамыту - бүгінгі күннің басты талабы [5]. 

Нағыз Қазақ болудың, Мәңгілік Қазақ елі болудың алғы шарты міне осылар. 

Тарихтағы «жаңа кезең» деп саналатын кезеңде белгілі бір саяси құрылыстар ғана емес, 

күллі қоғамдық тіршілік тұтастай түгел өзгеріске ұшырайды. Қазақстан бүгінгі таңда 

жаңару кезеңін басынан өткеруде. Ол ұлттық мемлекет идеясы ұлттың дәстүрі мен салт-

санасына, әдет-ғұрпына, мәдениетін өзіндік өзгерістер әкеледі.  

Бүгінгі таңда, Қазақстан реформалау мен жаңару жолына түскен кезде, ұлт өз 

таңдауын жасау барысында түрлі құбылыстар мен қызығушылықтарға, сол сияқты 

қалыптасқан әлеуметтік-саяси, этникалық, ұлттық және өзге де таптаурындарға тап болуы 

мүмкін. Ол өткендегі түсініктерді шынайылық ретінде басшылыққа алуы және өзге ұлттар 

және халықтармен қайшылыққа түсуі ықтимал. Құндылықтарды және құндылықты 

бағдарлануды таңдаудағы қателіктер кей кезде басқа ұлттарға зиян келтіре отырып, ұлтты 

оқшаулауы тіпті дара биліктен айыруы мүмкін.  

Бұл жалпықазақстандық құндылықтарды елдегі саяси-әлеуметтік құндылықтар 

жүйесінің жоғары деңгейі ретінде сипаттайды. Өскелең ұрпақ білім мен ұлттық тәрбие 

негіздерін өзінің ұлттық мектебінен алатыны сөзсіз. Ұлттық мектеп - ұлттық рухта тәрбие 

беретін орын. Өз ұлтын сүйе білу - ол Ұлтжандылық! Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің 

негізгі бағдарлы идеялары ел Президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» 

бағдарламасында көрсетілген: 

«Толық өркениетті ел болу үшін алдымен өз мәдениетімізді, өз тарихымызды 

бойымызға сіңіріп, содан кейін өзге дүниені игеруге ұмтылғанымыз жөн». Олай болса, 

басты мақсат - жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар, рухани-мәдени 

мұралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу.  

Мәдениетті болу үшін тілдік сана қажет. Ана тілін, мемлекеттік және шетел тілдерін 

білу ғана дүниенің бар құбылысын, бояуын, әуенін санаға құюға мүмкіндік береді. Тілдік 

сана негізінен әдебиет арқылы қалыптасады. Әуелі қазақ әдебиетін, сонымен қатар әлемдік 

әдебиетті білудің маңызы ерекше болмақ. 

Әлемдік әдебиет қазақ тіліне толық аударылып болмағаны белгілі. Ол қазынамен 

таныс болу үшін алдымен орыс тіліне жүгінетініміз сондықтан. Соңғы жылдары 

классикалық әдебиетті, дәуір қаламгерлерінің шоқтығы биік шығармаларын қазақ тілінде 

меңгеруімізге қажетті жағдайлар жеткілікті демегенмен, жасалып келеді. Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен өмірге келген «Мәдени 
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мұра» Мемлекеттік бағдарламасы бойынша әлем әдебиетіндегі көркем шығармалардың 

жүзге жуық озық үлгілері қазақ тілінде жарыққа шықты. 

Қазақ мәдениеті - бірегей, қайталанбас, ғажайып құбылыс. Оның уызына жарымаған, 

тұнығына қанбаған қандасымыз - рухани жарымжан. Сонымен қатар, өз ұлтының 

парасатты, зияткер өкілі болу үшін адамға әлемдік мәдениетке деген кең көзқарас қажет 

екенін де естен шығармайық. Көне заманның, ежелгі Шығыстың, Қайта өрлеу дәуірінің 

өркениетінен, әлемдік мәдениет маржандарынан сүзілген жалпы адамзаттық 

құндылықтардан мағлұматы бар тұлға ғана өзінің, жан дүниесінде жұмыр жердегі мәдени 

бауырластықтық бәйтерегін жайқалта алады. Білім беру жүйесінің асыл мұраты осыған қол 

жеткізу болмақ.  

Тіл - мәдениет тасымалдаушысы болса, әрбір мәдениет өзін дүниеге әкелген 

халықтың немесе қауымның іс әрекетінің нәтижесі болып табылады. Мәдениеттің дамуы 

мен жүзеге асуы, этностың өмір сүруінің сипаты мен ерекшелігін көрсетеді. Сол себепті, 

әрбір мәдениет сол халықтың мінез-құлқын, мұраларын, діни нанымдары мен құндылық 

бағдарларын, дүниетанымдық көзқарастарын көрсетеді [6]. 

Қорыта айтсақ, халқымыздың ғасырлар бойы жасаған рухани-материалдық 

мәдениетінің бай мұралары, қазіргі Қазақстанның құқықтық мәдениеті негізінде жастардың 

Отансүйгіштік тәрбиесі міндеттерін жүзеге асыруда пайдаланатын тәлімдік құрал болып 

саналады. 

Құқықтық мәдениет - бұл экономикалық саяси, әлеуметтік және қоғамның 

дамуындағы рухани деңгеймен қамтамасыз етілген жалпы мәдениеттің бір түрі, адам 

баласында жиналып қалған құқықтық бағалылықты пайдаланудағы игерудің мүшелерін 

көрсетеді, себебі ұрпақтан-ұрпаққа беріледі. 

Әдебиетте құқыққа, мәдениеттің неден қалыптасатыны жөнінде көптеген комплекс 

факторлар көрсетіледі.  

Ондай факторларға жататындар: құқықтық ойлау мәдениеті (құқық нормаларын білу, 

оларды тәжірибеде пайдалана білу); құқықтық сана мәдениеті қоғамдық құқықтық 

құбылыстардың табиғатын түсіну және құқықтың қоғамдық қатынастарды реттеуге қажет 

екенін саналы түрде мойындау, құқықтық тәртіп мәдениеті (игерілген құқық нормаларына 

сай, саналы қылықтар жасау). 

Құқықтық мәдениеттің әлеуметтік қажеттілігі, оның орындайтын функцияларынан 

көрінеді. Олардың негізгілеріне мыналар жатады: бағалылықтағы, танымалдылықтағы, 

прогностік, реттеушілік, коммуникативтік, құқықтық-әлеуметтендіру және әлеуметтік-

құқықтық шындыққа ықпал жасайтын бағыттар [7]. 

Құқықтық мәдениет құқықтық санамен тығыз байланыстылықта бола тұрып, оған 

сүйенеді.  

Алайда, құқықтық мәдениет құқықтық санаға қарағанда әлдеқайда кең, себебі, ол 

психологиялық және идеологиялық элементтермен қатар, заңды мәні бар жүріс-тұрысты да 

қамтиды.  

Құқықтық мәдениет мыналарды білдіреді: 

 құқықтық шынлдықты сезімдік қабылдаудың және құқықтық ойланудың белгілі 

бір деңгейі; 

 халықтың заңдарды білуінің тиісті дәрежесі; 

 құқық нормаларды, олардың үстемдігін түсінудің жоғары деңгейі; 

 құқықшығармашылық және құқықты жүзеге асыру процестерінің сапалық 

жағдайы; 

 құқықтық қызметтің ерекше тәсілдері (құқыққорғау органдарының жұмысы, 

конституциялық бақылау және т.б.); 

 құқықтық қызметтің адамдар жасаған рухани және материалдық игіліктер 

түріндегі нәтижелері (заңдар, сот тәжірибесі, заңнама жүйесі және т.б.). 

Құқық мәдениеті ресми-идеологиялық құбылыс ретінде жеке адамның саяси және 

құқықтық сана-сезімінің, олардың құндылықты-нормалық кешенінің, сонымен қатар 

құқықтық ортадағы жүріс-тұрысы мен қызметінің қалыптасуына және дамуына мемлекет 
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пен қоғам арқылы бағытталған.  

Бұл ықпал айқындалған құқықтық көзқарастарды, рухани байлық, қазыналарды және 

т.б. бекітеді: құқықтық идеология мен құқықтық сана-сезімнің мазмұнының дамуы мен 

мүлдем өзгеруі, жеке тұлғаның, әлеуметтік топтың, бүкіл қоғамның құқықтық сана-сезіміне 

жаңа көзқарастарды, құқықтық құндылықтарды және т.с.с. көнерген құқықтық 

таптаурындарды, үлгілерді, көзқарастар мен құндылықтардың бөлшектерін енгізу арқылы 

жүзеге асады [8]. 

Құқықтық мәдениеттің мазмұнының негізіне жалпы азаматқа, тапқа, ұлтқа, топтарға 

тән мәдени қазыналары, түсініктері мен мұраттары жатады. Жеке адамның дамуына 

мәдениет түрлі бағытта ықпал етеді: әлеуметтенуін, құндылықтар жүйесін орнатуын мен 

өнегелі жүріс-тұрысының қалыптасуын қамтамасыз етеді [9]. 
Бүгінгі өркениетті қоғамдарда құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның 

талаптарына сай отбасы, мектеп, теледидар, бұқаралық ақпарат құралдары және басқа 

әлеуметтік институттар өз міндетіне қатысты қызметті ұйымдастырады.  

Қазақстанда бірте-бірте осы арнаға бағытталған насихат, білім беру жұмысы 

жүргізіліп келеді. Дегенмен адамдардың әлеуметтік-құқықтық белсенділігіне, саяси-

құқықтық мәдениетіне, құқықтық санасын қалыптастырудың объективті және субъективті 

кедергілер, қиыншылықтары аз емес.  

Бірақ Конституция халықтың еркін білдіретін құрылымның қайта құрылуын 

шектейді. Біріншіден, жергілікті өкілдікті орындар жергілікті мемлекеттік басқару 

орындарына жатқызылады, ал екіншіден әкімдер сайланбай тағайындалады. Заңның 

шектеулі мүмкіндігі өзін-өзі басқарудың сан алуандығын ескере алмайды, сондықтан оның 

атқаратын міндетті қызметтерін реттейтін қосымша құжаттарды қабылдау қажеті бар 

Ол жарғы мен шешімдердің болу ықтималдығын болжайды. Сөйтіп, өтпелі кезеңде 

жаңадан қалыптастырылып жатқан кұқықтық жүйенің жетілмеуі, қайшылықтары, өндірісті, 

кәсіпкерлікті тұншықтырушы салықтар мен банктердегі үстемелер, шенеуніктердің, 

құқықтық колданушы қызметкерлердің қиянаттық жасауы көптеген адам құқын бұзатын 

мысалдар және т.с.с. келеңсіздіктер құқықтық нигилизмнің жаппай өркендеуіне әкелді. 

Алайда, оны дендеу ең алдымен әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-саяси және 

әлеуметтік-құқықтық негіздерді түземей, жетілдірмей мүмкін емес. Сонымен қатар оны 

азаматтардың құқықтық мәдениетін көтеруді, арнаулы құқықтық тәрбиені жүргізуді жүзеге 

асырмай, әлеуметтендірудің тиімділігі қажетті деңгейде болуы екі талай. Яғни, бұл күрделі 

үдерістің кешенді түрін игергенде ғана нәтижесі барынша тиімдірек болмақ [10].  
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ конкурентного права Европейского союза. 

 
Аңдатпа 

Еуропалық одақты бәсекелi құқықты талдау осы мақалада жүргiзiледi. 

 

Annotation 

In this article the analysis of the competitive right of the European Union is carried out. 

 

Интеграционные процессы в Европейском Союзе актуализируют понимание значи-

мости эффективной конкурентной политики и антимонопольного права в государств-членов 

ЕС. Этот процесс закономерен в силу того, что европейская интеграция основана, в первую 

очередь, на экономических предпосылках, важнейшей из которых является функциониро-

вание свободного рынка в ЕС. 

Впрочем, отношение к антимонопольному правовому регулированию в государ-

ствах-членах ЕС далеко не однозначно, о чем свидетельствует целый ряд научно-

практических дискуссий относительно его результативности. Существование и разноплано-

вый характер таких дискуссий отмечается как в казахстанской, так и зарубежной юридиче-

ской и экономической литературе [1]. 

Основным аргументом в пользу активных правотворческих мер в области защиты 

конкуренции, а также в пользу создания институциональных и процессуальных гарантий 

реализации соответствующих норм как национального, так и наднационального законода-

тельства является то, что значительная часть изъянов рыночного механизма, приводящих к 

монополизации в отдельных сферах экономики, не относится к категории самоустраняю-

щихся, то есть таких, которые исчезают в результате взаимодействия между участниками 

рынка. В этой связи возникает основание для использования государственного правового 

регулирования с целью защиты и создания условий конкуренции на соответствующих рын-

ках 2. 

Антимонопольное правовое регулирование - это комплекс правотворческих и право-

применительных мер, направленных на поддержание и создание условий для добросовест-

ной конкуренции на товарных и финансовых рынках посредством целенаправленного уста-

новления и обеспечения соблюдения правил, определяющих запрещенные способы поведе-

ния на рынке. Взятое за основу дальнейшего анализа определение антимонопольного пра-

вового регулирования выявляет ряд аспектов, оказывающих непосредственное практиче-

ское влияние на содержание правовых актов и правоприменительных решений в области 

защиты конкуренции. 

Так, во-первых, неоднозначное понимание конкуренции в государствах-членах ЕС 

обуславливает многообразие правовых моделей, закрепленных в антимонопольном праве 

ЕС. 
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Конкуренция может быть определена как такая ситуация, при которой хозяйствую-

щие субъекты своими действиями эффективно ограничивают возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия предоставления товаров и услуг. 

Таким образом, чем эффективнее хозяйствующие субъекты выполняют эту функцию, тем 

сильнее конкуренция. 

Вместе с тем существуют и другие варианты определения конкуренции. Например, 

конкуренция может рассматриваться как процедура выявления новых возможностей ис-

пользования известных ресурсов и открытия новых ресурсов. Это так называемый динами-

ческий вариант определения конкуренции. Соответственно, чем активнее идет процесс та-

кого рода, тем сильнее конкуренция. 

Как следствие, если в первом случае в числе антимонопольных законодательных мер 

будут, в первую очередь, меры запретительно - защитного характера (ограничения слияний 

и поглощений, запрет картельных соглашений и т.д.), то во втором случае будут активно 

применяться меры поощрительного характера (льготное налоговое регулирование, тариф-

ное регулирование и т.д.). По сути, своего рода концептуальной основой антимонопольного 

правового регулирования в Европейском Союзе является признанная способность права 

оказывать как позитивное, так и негативное влияние на темпы экономического развития и 

его устойчивость. Как следствие, эволюция антимонопольного правового регулирования в 

ЕС обусловлена, в первую очередь, потребностями в обеспечении эффективных механизмов 

экономического развития государств-членов ЕС 3. 

Второй аспект антимонопольного правового регулирования, имеющий непосред-

ственное практическое значение, сводится к оценке степени вмешательства национальных и 

наднациональных институтов ЕС в рыночные механизмы. Антимонопольное регулирование 

может трактоваться как комплекс мер защитного характера, что обуславливает известную 

пассивность законодателя в этой сфере, ограниченность нормативно-закрепленных спосо-

бов воздействия на участников рыночных отношений, «мягкость» антимонопольного права. 

В то же время за антимонопольным правом может признаваться гораздо более активная 

роль, связанная, например, с созданием условий конкуренции на тех рынках, которые ранее 

не существовали или функционировали в неконкурентном режиме (правовые реформы по 

реструктуризации отраслей с естественно монопольным компонентом, таких как энергетика 

и связь). Преобладание того или иного взгляда на антимонопольное право при осуществле-

нии функций правотворческих и правоприменительных институтов Европейского Союза 

имеет, главным образом, историкополитическое и социально-экономическое объяснение. 

Третий аспект антимонопольного правового регулирования в ЕС позволяет выявить 

основные комплексы правотворческих мер и обуславливающие их факторы (асимметричное 

распределение информации, проблема коллективного действия, внешние эффекты и т.д.). 

Представляется возможным выделить следующие комплексы мер и способов защиты 

конкурентной среды, применяемые в законодательстве государств-членов ЕС и в наднацио-

нальных правовых актах: 

1) меры, направленные на пресечение соглашений и согласованных действий, огра-

ничивающих конкуренцию; 

2) меры, направленные на пресечение злоупотреблений доминирующим положением 

хозяйствующими субъектами на соответствующем рынке; 

3) меры, направленные на контроль сделок экономической концентрации; 

4) меры, направленные на пресечение действий органов государственной власти и 

соглашений с их участием, которые ограничивают конкуренцию; 

5) меры, направленные на пресечение недобросовестной конкуренции на рынке 4. 

Антимонопольные правовые акты как национального, так и наднационального ха-

рактера относятся к различным отраслям права ЕС и часто носят комплексный характер, а 

компетенция по их применению относится к различным ведомственным органам. Обозна-

ченные комплексы антимонопольных мер относятся к так называемым стандартным 

направлениям антимонопольного правового регулирования. Существует, по крайней мере, 

еще четыре направления, которые могут представлять самостоятельный интерес в плане со-
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вершенствования конкурентной политики в ЕС и государствах-членах: 

1) Антимонопольное правовое регулирование в отраслях с естественно монополь-

ным компонентом. 

2) Нормативное, институциональное и процедурное обеспечение условий конкурен-

ции при осуществлении закупок для государственных нужд, а также для нужд субъектов 

естественных монополий. 

3) Правовые меры, направленные на развитие конкуренции в связи с развитием си-

стемы государственной помощи. 

4) Правовое обеспечение адекватной институциональной среды для формирования и 

развития конкурентной политики, включая действенную процедуру контроля влияния при-

нимаемых решений на условия конкуренции. 

Четвертый аспект антимонопольного правового регулирования связан с оценкой эф-

фективности решений о создании новых и изменении существующих норм антимонополь-

ного права, их применения, а также соблюдении или нарушении установленных им требо-

ваний. С этой точки зрения принципиальное значение имеет качество решений, принимае-

мых субъектами антимонопольного регулирования в ЕС как в области нормотворчества, так 

и в области правоприменения. 

Историко-теоретический анализ развития антимонопольного правового регулирова-

ния в Европейском Союзе позволяет говорить, по крайней мере, о двух уровнях - нацио-

нальном и наднациональном - на которых предпринимаются конкретные законодательные, 

конвенционные и правоприменительные меры. 

Наднациональный уровень правового регулирования в этой области представлен до-

вольно значительными правовыми инициативами и созданием целого ряда правовых гаран-

тий защиты конкуренции в период с середины XX по начало XXI вв. Говоря о националь-

ном законодательстве европейских стран нельзя не отметить, что сколько-нибудь эффек-

тивные правовые акты появились в этих государствах относительно недавно и, по большей 

мере, представляют собой текстуальные заимствования из Договора о Европейском сооб-

ществе и целого ряда европейских региональных конвенций, директив и регламентов в этой 

области 5. 

В современных условиях реформирования европейской конкурентной политики и 

правового регулирования в этой области важное место отводится модернизации националь-

ных правовых систем, их гармонизации с европейскими нормами, а также развитию эффек-

тивных механизмов применения картельного права. 

Все государства - члены ЕС находятся в аналогичной ситуации и должны будут в 

ближайшее время привести свои национальные законы в соответствие с новейшим европей-

ским подходом к правоприменению картельных законодательных норм. 

В своем аналитическом отчете о состоянии национальных правовых систем в обла-

сти конкуренции Генеральная Дирекция Еврокомиссии отметила ряд проблем и, в первую 

очередь, в связи с различиями национальных правовых антимонопольных норм, а также не-

достаточным развитием механизма частного гражданско-правового преследования право-

нарушителей картельных норм. 

Был также отмечен ряд положительных инициатив государств - членов ЕС: создание 

специализированного суда в Великобритании - Апелляционного Трибунала по делам о за-

щите конкуренции, начатые работы по ревизии картельного права в Нидерландах, работа 

над новым картельным законом в Австрии, подготовка новой редакции закона против огра-

ничений конкуренции в ФРГ 6. 

При имеющемся приоритете наднационального антимонопольного права ЕС нельзя 

не отметить, что национальное право государств-членов ЕС оказало известное влияние на 

формирование конкретных моделей правового регулирования в Европейском Союзе, в том 

числе - и в области защиты конкуренции. Это актуализирует необходимость анализа основ-

ных направлений развития правового регулирования в области защиты конкуренции в госу-

дарствах-членах ЕС. Думается, что для целей настоящего исследования целесообразно 

ограничиться рассмотрением данного вопроса на примере Германии и Великобритании. 
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Так, особенностью развития монополистической деятельности в Германии во второй 

половине XIX - первой половине XX вв. явилось то, что картели и иные монополистические 

объединения рассматривались в качестве инструмента контроля за экономической неста-

бильностью, бывшей следствием этапа «дикой» конкуренции и так называемых «ценовых 

войн» 7. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается концепция предупреждение преступности в Казахстане в совре-

менный период. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстанда қазіргі таңда қылмыстың алдын алу тұжырымдамасы қарастырылған. 

 

Annotation 

This article concept of crime prevention in Kazakhstan in the modern periodproviding. 

 

Республика Казахстан с первых дней независимости поступательно развивается как 

правовое государство. Идеями построения общества максимальных возможностей с непре-

рекаемым авторитетом закона, как основы стабильности государственного развития, прони-

заны послания и выступления главы государства. 

Проблема состояния преступности и борьбы с ней всегда привлекала внимание не 

только специалистов, но и достаточно широкого круга читателей - непрофессионалов в этой 

области. Одна из причин такого интереса - острота вопроса, его жизненность. Современное 
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общество находится в ситуации, когда радикальное реформирование социально-

экономической системы и пересмотр ценностно-правовых и морально-нравственных сфер 

не могли не повлиять на рост преступности, на изменение ее качественного состава. 

С первых дней создания независимого, демократического правового государства, в 

республике уделялось и уделяется неустанное внимание проблемам, связанным с преступ-

ностью, устранению негативных явлений, ей способствующих. 

Преступность, несмотря на сложившуюся в последние годы тенденцию её сокраще-

ния, имеет еще достаточно распространенный характер, оказывает заметное негативное 

влияние на цивилизованное развитие и внутреннюю безопасность Казахстана. Ежегодно в 

стране остаются нераскрытыми значительное количество преступлений, в том числе почти 

каждая вторая кража. Многим преступникам удается длительное время скрываться от след-

ствия и суда. Такое положение обуславливается отсутствием действенной профилактики 

преступлений, недостаточной результативностью деятельности органов уголовного пресле-

дования. Требуется активизация профилактической составляющей деятельности органов 

внутренних дел, ключевыми звеньями которой, являются участковые инспекторы полиции, 

подразделения по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службы. 

С первых дней создания независимого, демократического правового государства, в 

Республике Казахстан уделялось и уделяется неустанное внимание проблемам, связанным с 

преступностью, устранению негативных явлений, ей способствующих, подтверждением яв-

ляется принятие Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010 - 2020 годы. 

В Послании народу Казахстана «К свободному, эффективному и безопасному обществу» 

Президент страны особо подчеркнул: «Мы должны ясно понимать, что прежняя система 

безопасности, которая существовала десять лет, навсегда ушла в прошлое». 

В Послании Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева 

Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося 

государства» Президент страны уделяет особое внимание вопросам борьбы с преступно-

стью и ее предупреждению: «Мы не должны мириться даже с самыми малыми правонару-

шениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой, 

снижает качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для бо-

лее серьезных преступлений. Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям – важ-

ный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью». 

Одним из основных явлений, представляющих угрозу безопасности любого государ-

ства, является преступность. Криминологический контроль - наиболее гуманный и перспек-

тивный аспект социально-правового контроля. Преступность главным образом обусловлена 

социальными причинами. Во всяком случае, именно эта детерминирующая составляющая 

более или менее подвластна обществу. В силу сказанного радикальной стратегией борьбы с 

преступностью было бы предупреждение ее путем изучения и устранения криминогенных 

факторов. Такая работа начата систематически в различных странах и получила поддержку 

мирового сообщества, которая отражена в ряде деклараций и руководящих принципах 

ООН, принятых на IV, VI, VII, VIII конгрессах во второй половине прошлого столетия. Тем 

не менее, желаемых результатов не было: преступность интенсивно росла. 

Причины слабой эффективности профилактической работы многочисленны. Одной 

из них является недостаточно полное представление всей сложности и глубины данной 

проблемы. Поэтому предупреждение преступности в организационном порядке, как прави-

ло, возлагается лишь на органы уголовной юстиции. Их возможности по изучению, и осо-

бенно по устранению серьезных криминогенных факторов крайне ограниченны. Преступ-

ность детерминируется огромным количеством причин: экономических, социальных, орга-

низационных, социально-психологических и т.д., которые неподвластны правоохранитель-

ным органам. Более того, реальное устранение наиболее значимых причин преступности на 

современном этапе не под силу обществу в целом, поскольку они кроются во всех обще-

ственных отношениях и связаны с социальными противоречиями, которые пока остаются 

неразрешимыми. 
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Преступность - явление динамичное и приспособительное. Она постоянно мимикри-

рует в новые сферы общественных отношений и человеческой деятельности. Поэтому изу-

чение причинного комплекса должно быть постоянным и системным, а его выводы должны 

реализовываться на макро-микро уровнях в политической, экономической, демографиче-

ской, организационной, воспитательной, медицинской и других сферах. 

В последние годы в Республике Казахстан наблюдается не только рост преступно-

сти, но и изменение ее характера. Превалируют корыстные мотивы насильственных пре-

ступлений, меняется их ориентация: если десять лет назад такие преступления совершались 

главным образом в сфере досуга и быта, то теперь - в сфере экономики, предприниматель-

ства, в банковской системе. Преступность в Республике Казахстан представляет собой в 

настоящее время одну из наиболее болезненных общественно значимых проблем, посколь-

ку криминологическая обстановка в стране остается сложной. Ее анализ свидетельствует о 

том, что она имеет отличия на региональном уровне, связанные с неравномерностью разви-

тия экономических, социальных, демографических, культурных, географических и других 

аспектов функционирования административно-территориальных единиц. 

Проблемы территориальных различий и региональных особенностей преступности 

постоянно находились и находятся в центре внимания отечественной криминологии. Одна-

ко повышенную актуальность они приобретают в современный период жизнедеятельности 

общества. 

Комплексное изучение преступности и явлений, ее обусловливающих, в рамках раз-

личных регионов имеет большое значение для совершенствования мер борьбы с антиобще-

ственными проявлениями. Преступности как социальному явлению присуща такая специ-

фическая черта, как территориальная неравномерность, которая самым тесным образом свя-

зана с влияющими на нее факторами. Это обстоятельство необходимо учитывать при орга-

низации борьбы с преступностью в конкретной административно-территориальной едини-

це, ибо в противном случае реализуемые в сфере борьбы с преступностью мероприятия бу-

дут малоэффективны. Важно также, во-первых, знать информацию, отражающую специфи-

ку существующей в конкретном регионе системы криминогенных факторов и интенсив-

ность негативного влияния каждого из них; во-вторых, сосредоточить усилия всех субъек-

тов социального управления (административных, хозяйственных органов, общественных 

организаций и пр.), в сфере деятельности которых лежат криминогенные факторы, на 

наиболее важных (и перспективных) для данного региона направлениях борьбы с преступ-

ностью. Преступность как разновидность социального поведения обладает свойством тер-

риториальности и, естественно, связана с природными, экономическими, демографически-

ми, культурными условиями жизни людей. Проблемы территориальных различий и ранее 

являлись предметом криминологического изучения. Полезность исследований такого рода 

определяется, прежде всего, возможностью повышения эффективности борьбы с преступ-

ностью в регионе. 

Совокупность приведенных обстоятельств свидетельствует о высокой степени акту-

альности исследования криминологического состояния преступности в Республике Казах-

стан, количественных и качественных характеристик состояния преступности, мер профи-

лактического воздействия и предопределяет теоретическую и практическую значимость 

рассматриваемых в дипломной работе вопросов. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада мемлекеттік қызмет мүдесіне қарсы қылмыстардың алдын-алу шаралары 

талқылайды. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается предотвращение преступлений против интересов 

государственной службы.  

 

Annotation 

This article will discuss the prevention of crimes against the interest of the public service. 

 

Мемлекеттік қызмет - азаматтардың мемлекеттік органдар мен оның 

аппараттарындағы кәсіптік қызметі. Мемлекеттік қызмет әрқашан да мемлекет қаражат 

қорынан қаржыландырылады, мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысы мен жолсапар 

шығындары бюджеттен өтеледі және қажет болған жағдайда арнайы баспанаға, ғимаратқа 

орналастырылып, өздеріне жүктелген өкілеттілікті атқаруға қажетті арнаулы керек-

жарақпен жабдықталады. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкердің айрықша мәртебесі болады. 

Қызмет мерзімі ішінде мемлекеттік қызметшілерге өз өкілеттігін жүзеге асыруға керекті 

міндеттер мен арнайы құқықтардан бөлек әлеуметтік артықшылықтар мен жеңілдіктер 

беріледі. Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясының 21 - бабында әрбір адамның 

өз елін басқаруға қатысуға құқы танылған. ҚР сол декларацияға қосылушы мемлекет 

ретінде өзінің әрбір азаматының Мемлекеттік қызметке кіруге деген тең құқығын 

Конституцияда белгіледі. Мемлекеттік қызметке үміткерге қойылатын талаптар 

лауазымдық міндеттердің сипатына қарай әртүрлі болады. Соған орай азаматтың 

Мемлекеттік қызметке кіруіне кедергі болатын негіздер де заңдарда көрсетіледі. Басты 

негізге азаматтың қасақана қылмыс үшін сотталғандығы жатады. Шет ел азаматтарының 

ҚР-ның Мемлекеттік қызметіне кіруіне құқы жоқ. Конституцияға сәйкес, мемлекеттік 

қызметкердің жасы 60-тан, ерекше жағдайларда 65-тен аспауы тиіс екендігі көрсетілген. 

Ф.Й. Мемлекеттік қызмет тиімділігі мен оның қызмет көрсетулерінің сапалығының 

проблемалары көптеген елдердің күн тәртібінде тұр. Қоғамдық және экономикалық 

қатынастарды мемлекеттің рөлінің трансформациялық процесінің жүруі өтпелі 

экономикалық елдердің ерекшелігі [1]. 

Біздің мемлекеттік қызметтің реформалануның негізгі бағыттары Республика 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтің "Қазақстан - 2030" жолдауында айқындалған. Мемлекеттік 

қызметтің жоғары профессионалдығы - тағы бір лозунгы емес. Қайта реформалаудың 

ағымдағы этаптың ерекшеліктерінің бірі - бұл мемлекеттік қызмет пен қызметкерлердің 

сапалық деңгейін көтерудегі негізгі құрал. Жаңа заңда шенеуніктердің профессионализмін 

қадағалау мақсатында аттестация жүргізіледі [2].  

Мемлекеттік қызметтің қарқындылығын жоғарылату туралы айтқанда "мемлекеттік 

қызмет туралы заңдылықтың шегінен шығып кететін шаралар туралы айтып кету міндет. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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Бәрінен бұрын «Әкімшілік процедура туралы» заңды қабылдау керек. Бұл заң мемлекеттік 

органдардың шешім қабылдау процедураларының регламентті болуын, оларды азаматтарға 

жеткізіп шенеуніктердің берілген процедураларды сақтауы туралы міндеттеме жасауды 

қамту керек. Процедураларды жасап оларды қатаң сақтау коррупция деңгейін төмендетіп, 

заңның сақталуына демократия принціпі ретінде үлес қосады. Демократия бұл - 

процедуралар деп бекер айтпаған. Мемлекеттік қызметтің профессионалдылығын 

жоғарлататын келесі фактор - меңеджменттің жаңа әдістерін енгізу, әсіресе персоналды 

басқару бөлімінен. Персоналды қарқынды басқару тұрғындарға сапалы қызмет көрсетуге 

бағытталуы негізгі кезеңдердің бірі болуы керек. Бұл жағдай мемлекеттің нарық 

субьектілеріне қарағанда бәсекенің болмауы жағдайында жұмыс істейтін болғандықтан 

әсіресе маңызды. Олардың жұмыс істейтінің қарқындылығы заң, мемлекет аппаратының 

кадр профессионалдылығымен, басқару әдістерінің эффективтілігімен қамтылу керек. 

Персоналды тиімді басқару әдістеріне мемлекеттік қызмет кадрларына мониторингті енгізу 

әдісін жатқызуға болады [3]. 

Ұйымдастыру ғылымының ережесі, теориясы, жүйесі, кибернетика және де басқада 

ғылыми білім салалары ұйымдастырумен байланысты нақты қоғамда пайдалану жағынан 

үлкен қиындықтар туындайды, нәтижесінде мәселелер әрдайым уақтылы, сапалы 

шешілмейді. Идеяларды, ойды, тұжырымдаманы, бағдарламаларды дәстүрлі сынға алынып, 

сол уақытта олардың ұйымдастырылған сипатына көп көңіл бөлу қажет. Демек қалыптасу 

іс-шараларды ұйымдастыру қызметіне кіріспестен бұрын, қателіктерді, дұрыс емес 

шешімдерді, әлсіздерді құру, салғырт ұйымдастырылған құрылымдарды болдырмау үшін 

алдымен сезініп, талдау жүргізіп, теориялық көз-қарасты нақты қалыптастыру қажет. 

Мемлекеттік қызмет түсінігі кең мағынада ашылғанын ескере отырып «ұйымдастыру» 

терминінің көп қырынан қарауға болады. 

Біріншіден, ұйымдастыру – бұл белгілі қалаған құрылымды орнату, қалыптастыру. 

Қазіргі танда, мемлекеттік қызмет құрылымы басқа білімдерден дәрежесі мен түрі жағынан 

өзгеше. 

Екіншіден, бұл осы қызметтің нәтижесін ұйымдастыру құрылымына сәйкес жазылып 

қойылған. 

Үшіншіден, статистикалық ұйымдастыру ісінде көрсетілетін қоғамға жүктелген 

мақсаттар мен қызметтерді тәжірибеде жүзеге асыру үрдісі ұйымдастыру құрылымының 

қызметі болып табылады [4]. 

Сонымен қатар, мемлекеттік қызмет мақсатқа жету жолында мемлекеттік аппарат 

шеңберінде әлеуметтендіруден бастап қайта қызметке қабылдау, олардың 

ұйымдастырушылық ережесін меңгеру, ережелер, дәстүрлер мен бақылау тетігін аяқтау, 

қабылданған қызметшінің қызметіне мемлекеттік қызмет жүйесінің шеңберінде 

бағыттылық пен сипатын беретін мадақтау мен санкция тетіктері қолданылады. 

Мемлекеттік қызмет мақсатының көп бөлігін шешу оның жүйесінің басты элементеріне 

байланысты-кадрлық әлеуетін, кәсіби дәрежесі мен қызметшінің жеке қасиетіне, 

мемлекеттік қызмет мақсатына жету барысында қайсарлығы. Сондықтан мемлекеттік 

қызметті ұйымдастырушылық институт ретінде кадрды іріктеу оның ең басты мақсаты 

болып табылады. Іріктеу ережесін қалыптастыру, мемлекеттік қызметке қабылдау, конкурс 

өткізу үрдісі, мамандыққа баға беретін сынақ, тестық аттестация, лауазымға тағайындау 

және т.б. қалыптастыру арқылы жоғарыдағы көрсетілген мақсаттарды жүзеге асыруға 

болады [5]. 

Қызметшілердің кәсібилігін жоғарылату, дайындық жүйесінде тиімді қызметті 

қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау мен біліктілігін көтеру 

мемлекеттік қызметтің ұйымдастырушылық институтының мақсатына жатады. Осы 

жұмыстарды ұйымдастыру нормалары мен ережелері бойынша оқуға резервте тұрған 

қызметшілерді алуға бағытталып, бітірген уақытта ереже бойынша оларды мансаптық 

жоспар және оқуды бітірген нәтижесі арқылы қызметте жоғарылау кепілі болу қажет. 

Әрине оқу бағдарламасы мен жоспарларын ұйымдастыру барысында шеберлік пен 

дағдыларды иеленуге бағытталуы тиіс. Еңбекті ынталандыру қарапайым мемлекеттік 
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аппаратқа қарағанда мемлекеттік қызметте ұйымдастырушылық институтты құрғанда ғана 

қалыптасады. Арнайы сауалнама мен тест және т.б. ұйымдастыру жүргізу барысында 

қызметшінің құндылығын ескеретін ынталандыру жүйесінде оның тиімділігі жоғарыдағы 

дәлел. Мемлекеттік қызметке орналасу кезінде жұмыс сипатына, еңбек шартына, сыйақыға, 

мансаптық көп көніл бөлінеді. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту жөніндегі 

шаралар туралы Жарлығында Н.Ә. Назарбаев жүйені реформалаудың негізгі қағидаттарын 

белгілеп берді. Мемлекеттік органдар құрылымын жетілдіру барысында Үкімет кейбір 

аралық буындарды алып тастау арқылы биліктің барлық деңгейіндегі лауазымдық 

сатыларды қысқартуы тиіс. Басқару шешімдерін қабылдаған кезде мемлекеттік органдар 

жұмысының кешенділігі қамтамасыз етілгені жөн. Мемлекет басшысы Парламентте 

сөйлеген Әкімшілік реформа мәселелеріне қатысты сөзінде: «Мемлекеттік басқаруды 

жаңарту, саяси реформаларды жүргізу біздің қоғамымыздың топтасуына, Қазақстанның 

әлемдік қауымдастық алдындағы беделі мен абыройын өсіре түсуге жәрдемдесетіні сөзсіз» 

деген болатын. Елбасының осы айтқаны мемлекеттік қызметшілердің саяси беделінің артуы 

үшін негіз болып табылады [6]. 

Бұл нормативтік құжат ең алғаш мемлекеттік қызметті кәсіби іс-әрекеттік ерекше 

саласы ретінде тапты. Мемлекеттік қызметті институционалды рәсімделуінің 

жаңашылдығы болып, біріншіден, мемлекеттік қызметшілердің заңмен бекітілген ерекше 

мәртебесі мен олардың құқықтық ережесі; екіншіден, мемлекеттік қызметші 

лауазымыныңжіктелуін ендіру және мемлекетік қызмет институты жүйесіндегі олардың 

градациясы; үшіншіден, партиялық және кеңестік жолын ұстаушылық қағидаларын 

демократизмнің мемлекеттік қызметке қолжетімділік, алқалық пен дара басшылық; 

мемлекеттік қызметшіге қойылатын талаптардың біртұтастығы сияқты қағидалары 

ауыстырды [7]. 

Мемлекеттiк билiктiң бiрден-бiр бастауы - халық. Халық билiктi тiкелей 

республикалық референдум және еркiн сайлау арқылы жүзеге асырады, сондай-ақ өз 

билiгiн жүзеге асыруды мемлекеттiк органдарға бередi. Қазақстан Республикасында билiктi 

ешкiм де иемденiп кете алмайды. Билiктi иемденiп кетушiлiк заң бойынша қудаланады. 

Халық пен мемлекет атынан билiк жүргiзуге Республика Президентiнiң, сондай-ақ өзiнiң 

конституциялық өкiлеттiгi шегiнде Парламенттiң құқығы бар. Республика Үкiметi мен өзге 

де мемлекеттiк органдар мемлекет атынан оларға берiлген өкiлеттiктерi шегiнде ғана билiк 

жүргiзедi. Республикада мемлекеттiк билiк бiртұтас, ол Конституция мен заңдар негiзiнде 

заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлiну, олардың тежемелiк әрi тепе-

теңдiк жүйесiн пайдалану арқылы, өзара iс-қимыл жасау принципiне сәйкес жүзеге 

асырылады. Қазіргі мемлекеттік аппараттың қызметі мынадай принциптермен реттеледі: 

мемлекет аппаратының ішкі құрылысы және құзыретінің нәтижелі, тиімді болуы. Ол үшін 

оның қызметі демократиялық, Конституциялық, заңдылық принциптерге сәйкес болуға тиіс 

[8]. 

Мемлекеттің лауазымды адамдары, қызметкерлер нормаларды жоғары этикалық 

дәрежеде орындауы қажет. Мемлекеттік аппрат халықтың мүддесін қорғап, соны іске 

асыруға міндетті. Халықтың мемлекетті басқару процесіне қатысуының демократиялық 

жолдары – олардың сайлауға қатысуы, халықтың өкілдері мемлекеттік аппаратты құрады, 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына мемлекет кепілдік береді.  

Халық мемлекеттік аппараттың қызметіне көмек беру үшін қоғамдық ұйымдарды 

құрады, олар мемлекеттік аппаратпен байланысатын саяси жүйені құрады. Конституцияның 

33 бабында «Азаматтардың тікелей және өз өкілдері арқылы мемлекеттің өкілдік, атқарушы 

және сот органдарының құрылуы мен жұмыс істеуі жөніндегі әрекетін жүзеге асыру 

мүмкіндігі» делінген. Қатысудың түрлері былай деп белгіленеді: мемлекеттік органдар мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жеке және ұжымдық өтініштер жолдау; 

мемлекеттік органдар мен және өзін өзі басқару органдары сайлау және оларға сайлану; 

референдумға қатысу, мемлекеттік қызметке кіру [9]. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается особая жестокость как признак некоторых сексуальных пре-

ступлений. 

 

Аңдатпа 

Аталған бапта кейбір аса қаталдық сексуалдық қылмыс белгілері ретінде қарастырылады. 

 

Annotation 

This article examines the special brutality as a sign of some sexual crimes. 

 

В насильственных преступлениях законодатель выделяет совершение преступлений 

с жестокостью или с особой жестокостью, которые являются конструктивными или квали-

фицирующими признаками составов преступлений. В Уголовном кодексе Республики Ка-

захстан имеются следующие преступления, имеющие данный признак: ст. 96 ч. 2 пункт «д» 

«Убийство», ст. 103 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в ч. 2 пункт «г», 

ст. 104 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» ч. 2 пункт «в», ст. 120 

«Изнасилование» ч. 2 пункт «б», ст. 121 «Насильственные действия сексуального характе-

ра» ч. 2 пункт «б», ст. 159 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», 

ст. 276 «Жестокое обращение с животными». Что же понимается под жестокостью в науч-
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ной литературе?  

Имеется в отношении этого точка зрения зарубежных криминологов. Например, 

Ю.М. Антонян под жестокостью, как чертой личности, понимает стремление к причинению 

страданий, мучений людям или животным, выражающееся в действиях, бездействиях, сло-

вах, а также фантазировании соответствующего содержания. При этом проявления жесто-

кости могут быть преднамеренными или импульсивными, сознательными или несознатель-

ными. По мнению О.Ю. Михайловой, жестокость является вполне конкретным свойством 

личности насильственного преступника, которое проявляется в антиобщественном поведе-

нии, направленном на причинение страданий. В основе жестокости лежат ценностно-

нормативные сферы человека, а именно нарушение ценности другого человека. Содержание 

научного определения жестокости близко к толкованию слов «жестокость» и «жестокий» 

[1]. 

Понятие особая жестокость является емким по отношению к понятиям «садизм», 

«издевательство», «мучения», «пытки», «страдания», «истязания» и включает их в себя. В 

ст. 107 «Истязания» Уголовного кодекса Республики Казахстан в части 2 имеется пункт «г», 

с применением пыток. Законодатель не мог указать «истязания, совершенные с особой же-

стокостью», так как мы уже выше указывали, что понятие «особая жестокость» шире, чем 

понятия «истязания» и «пытки», хотя по объективным и субъективным признакам они сов-

падают. Поэтому законодатель в качестве квалифици-рующего выделяет признак «приме-

нение пыток» [2]. 

В ст. 159 УК «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» имеется 

конструктивный признак «жестокое обращение» с военнопленными и гражданским населе-

нием. Под ним следует понимать акты бесчеловечности, жестокости или варварства, 

направленные против жизни и достоинства указанных лиц, которые могут выражаться в 

умышленных убийствах, пытках или бесчеловечном обращении, включая биологические 

эксперименты, в причинении ущерба здоровью, принуждении военнопленных или граждан-

ских лиц к службе в вооруженных силах неприятельской стороны, взятие кого-либо из 

гражданских лиц в заложники, в неоправданной задержке репатриации военно-пленных по-

сле прекращения активных военных действий, коллективных наказаниях. Статья 276 «Же-

стокое обращение с животными» имеет в части 1 конструктивный признак «жестокое об-

ращение». Под ним понимается следующее: истязания, лишение пищи или воды, содержа-

ние в неотапливаемом помещении и т.п. Под садистскими методами понимается жестокость 

как средство получения болезненного самоудовлетворения [3]. 

Ранее действовавшее уголовное законодательство Республики Казахстан не преду-

сматривало особую жестокость в качестве квалифицирующего признака изнасилования. 

Пункт «б» ч. 2 ст. 120, пункт «б» ч. 2 ст. 121 УК РК предусматривают повышенную уголов-

ную ответственность за изнасилование, иные насильственные действия сексуального харак-

тера, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим ли-

цам [4]. 

Такой квалифицирующий признак изнасилования, иных насильственных действий 

сексуального характера, как особая жестокость невозможно раскрыть без анализа всех эле-

ментов состава преступления, а особенно его объективной и субъективной сторон. Также 

требуется раскрыть понятие «применение насилия», «угроза применения насилия». 

Уголовный закон РК дает определение изнасилования как «половое сношение с при-

менением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей» (ч. 1 ст. 120 УК). 

Смежным с изнасилованием является состав преступления, предусмотренный ст. 121 

УК РК. Данная статья предусматривает ответственность за совершение мужеложства, лес-

биянства или иных действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой 

его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 

Отдельные элементы анализируемых составов преступлений имеют между собой 

сходство и различия. Например, субъектами преступлений, предусмотренных ст. 120, 121 
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УК РК, могут быть лица как мужского, так и женского пола. Преступление, предусмотрен-

ное ст. 120 УКРК, направлено против половой свободы женщины, а согласно ст. 121 УК РК 

- против половой свободы как мужчин, так и женщин. 

Субъективная сторона изнасилования выражается в совершении полового акта муж-

чины с женщиной против ее воли. При этом ст. 120 УК РК устанавливает уголовную ответ-

ственность за совершение естественного насильственного полового акта. Мы не можем со-

гласиться с мнением ученых, полагающих, что любой насильственный половой акт с жен-

щиной подлежит квалифицировать по ст. 120 УК РК и обосновывающих свою точку зрения 

судебной практикой, сформированной до введения в действие УК РК 1998 г. 

Действующее УК РК предусматривает наказание за совершение насильственных 

действий сексуального характера. И в случае совершения виновным в отношении потер-

певшей насильственного полового акта в естественной и любой другой форме действия та-

кого лица подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 

120, 121 УК РК [5]. 

К насильственным действиям сексуального характера Уголовный закон относит му-

желожство и лесбиянство. Под мужеложством в научной литературе предлагается понимать 

половое сношение мужчины с мужчиной с введением полового члена в задний проход 

партнера, а под лесбиянством - общение женщины с женщиной в половой сфере с примене-

нием насилия путем соприкосновения половых органов, а также иные любострастные дей-

ствия совершенные руками и другими частями тела. 

Все остальные насильственные действия сексуального характера охватываются по-

нятием «иные действия сексуального характера». 

Если из материалов дела об изнасиловании усматривается, что беспомощное состоя-

ние потерпевшей наступило в результате применения лекарственных препаратов, наркоти-

ческих средств, сильнодействующих или ядовитых веществ, то свойства и характер их дей-

ствия на организм человека могут быть установлены соответствующим экспертом, заклю-

чение которого следует учитывать при оценке состояния потерпевшей наряду с другими 

доказательствами. Особая жестокость, как при изнасиловании, так и насильственных дей-

ствиях сексуального характера, проявляется в способе либо обстановке совершенного пре-

ступления [6]. Потерпевшим при данном виде изнасилования (насильственных действиях 

сексуального характера) причиняются особые мучения или страдания, которые характери-

зуют способ либо обстановку совершения преступления. 

Говоря о способе совершенного преступления, следует отметить, что особая жесто-

кость при изнасиловании (иных насильственных действиях сексуального характера) может 

быть связана с действиями, предшествующими изнасилованию: пытками, мучениями, истя-

заниями, причинением вреда здоровью. 

Субъективная сторона изнасилования, насильственных действий сексуального ха-

рактера характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает насиль-

ственное половое сношение либо различного рода действия сексуального характера против 

воли потерпевшей (потерпевшего) и желает совершить подобные действия. Если указанные 

преступления совершаются с особой жестокостью, виновное лицо осознает характер своих 

действий, т.е. факт причинения потерпевшей (потерпевшему) особых мучений и страданий. 

Виновным может двигать садистический мотив. Как изнасилование (иные насиль-

ственные действия сексуального характера), совершенные с особой жестокостью, следует 

квалифицировать и действия, причиняющие потерпевшей (потерпевшему) особые мучения 

и страдания, совершенные виновным после полового акта, если такое преступление совер-

шается лицом в садистическими наклонностями, так как подобные действия способствуют 

сексуальному удовлетворению насильника и составляют единый преступный процесс. 

Наличие садистических наклонностей у виновного лица может быть установлено путем 

проведения психолого-психиатрической экспертизы. 

Некоторые зарубежные авторы (Ю.М. Антонян, А.А. Ткаченко 10) предлагают две 

группы изнасилований: 
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1) «силовые» изнасилования, при которых имеют место сексуальность и стремление 

демонстрировать силу; 

2) «злобные» изнасилования, при которых сексуальность сочетается с аффектом зло-

бы. 

«Силовой» насильник предпочитает применять против жертвы угрозы, физическую 

силу. Физическая агрессия - главное в его поведении. При реализации злобного насилия 

преступник выражает ненависть против жертвы избиением, жестокостью, унижающим ее 

достоинство действиями. Целью таких преступников является желание унизить и оскорбить 

жертву либо ее истязать. У таких преступников изнасилование происходит от жестокости. 

Последний тип преступников совершает изнасилование, насильственные действия сексу-

ального характера из садистических побуждений [7]. 
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Аңдатпа 

Мақалада Қазақстандағы су қоры жерлерінің құқықтық жағдайы мен оны пайдалану ерекшеліктері 

қарастырылады. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются правовое положение и особенности использования земель водных 

фондов в Казахстане. 

 

Annotation 

Legal position and features of the use of earth of water funds of казахстана are examined in the article. 

 

Ауыл шаруашылық дақылдарынан мол және тұрақты өнім алу үшін егіс белгілі 

тәртіпке қолдан сұрыпталып, топырақ ылғалдылығы мөлшерге дейін жеткізіуге тиіс. Ал 

суды егіс алқабына жіберу үшін арнаулы суару жүйелері жасалады.Техникалық және дәнді 

дақылдарды, мал азық шөптерді, көкеніс және басқаларын суарудың шаруашылықтық 

маңызы бар. 
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Шөл шөлейті аймақтарда ауыл шаруашылығын одан әрі дамыту тек суармалы егістер 

ұйымдастыру негізінде ғана мүмкін болады. Алқуаңшылық аудандарда жер суару жұмысын 

тиімді пайдаланудың арқасында оларды гүлдеген аймаққа айналдырып, елімізде мақта, 

күріш, жеміс және т.б. ауыл шаруашылық дақылдарының мол өнімін алуға мүмкіншілік 

туады [1]. 

Ал енді далаңқы аудандарда жауын-шашынның жеткіліксіз және жылбойы өте 

құбылмалы болуының салдарынан ауыл шаруашылық дақылдарының өнім тұрақсыз 

болады. Сондықтан,бұл аймақтарда жыл сайын дәнді, техникалық және мал азығы 

дақылдары мен көкөністің мол өнімін тек суару жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру негізінде 

алуға болады Егісті суғару еліміздің тек оңтүстік топырақ дымқылдығы артық аймақтарда 

ғана тиімді болып қоймай, сондай-ақ құбылмалы аудандарда да өте тиімді. 

Суарылған егістердің өнімділігі, суарылмаған жермен салыстырғанда, 3.5 есе, кейде 

оданда жоғары болады. Қазіргі уақытта бүкіл дүние жүзінде 265 млн. гектар жер суарылып, 

оның өнімімен барлық жер шарының жартысынан артық халқы қамтамасыз етіледі. 

Мұндай жерлерді құқықтық реттегенде, әсіресе, жерді беру, қайтарып алу, қайта 

беру барысында олардың ауыл шаруашылығында алатын орны, қорғалу мақсаты, зиянды 

және ауыл шаруашылығы өндірісінің шығынын өндіріп алу мәселелері туындайды. Олар 

ауылшаруашылық, жерлері құрамының ерекшеліктерін сипаттайды. Бұл атап өткен құқық, 

қатынастарында жер пайдалану құқык объектісінің ерекшелігін ауыл шаруашылығы жерін 

пайдалану ережесінен көруге болады. 

Ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерді ерекше жағдайларда ғана 

ауылшаруашылық өндірісіне байланысты емес мақсаттарға пайдалануға жол береді. Басқа 

мақсаттағы жерлерді ауылшаруашылық өндірісінің мұқтаждықтары үшін пайдаланған кезде 

оларға ауылшаруашылық жерлерін қорғау ережесі қолданылады. Бірақ олардың қосымша 

ауылшаруашылық мақсаты алынып тасталынса, онда оларды қорғаудағы ұқсастығы да 

жойылады.Ауылшаруашылық алқаптары ерекше қорғалуға тиіс. Бұл жерлерді ерекше 

жағдайларда ғана ауылшаруашылық өндірісіне байланысты емес мақсаттарға пайдалануға 

жол беріледі [2]. Суды қорғау - адамзаттың жер бетіндегі табиғи су қорларының жай-күйін 

жақсартуға, қалпына келтіруге және оларды сақтауға бағытталған әрекеті. Адамдардың 

кәсіптік әрекетінің және тұрмысқа пайдаланылуының тікелей немесе жанама әсерінен 

судың құрамының және қасиеттерінің өзгеріске ұшырауын, яғни су көзінің бір бөлігінің 

немесе түгелімен пайдаланудың кез келген бір түріне жарамсыз болып калуын судың 

ластануы деп атайды. Әдетте, су көзіне оның сапасын өзгеріске ұшыратпайтын, суда 

ерімейтін бөгде заттардың (ағаш жаңқалары, күл-қоқыс, металл сынықтары, құрылыс 

қалдықтары және басқа заттар) түсіп жиналуын коқыстану дейді.  

Суды қорғау аймақтары мен белдеулері - өзендердің, көлдердің, теңіздер мен су 

қоймаларының жағалауы бойымен, бұлақтардың, мұздықтардың, батпақтардың айласында, 

сондай-ақ каналдарды, су желілері мен басқа да су шаруашылық құрылыстарын бойлай 

ерекше пайдаланудың шарттары бар аймақтар мен белдеулер. 

Суды қорғау жөніндегі міндеттер - Қазақстан Республикасының аумағында қызметі 

судың жай-күйіне әсер ететін барлық заңды ұйымдар мен азаматтардың суды ластанудан, 

былғану мен сарқылудан қорғауды, сондай-ақ судың жай-күйі мен режімін жақсартуды 

қамтамасыз ететін технологиялық, орман-мелиорациялық, агротехникалық, 

гидротехникалық, санитариялық және басқа да міндетті шараларды жүргізуі [3]. Суды 

қорғаудың міндеттері - барлық судың табиғат жүйелерінің экологиялық тұрақтылығын 

бұзуы, халықтың денсаулығына зиян келтіруі, сондай-ақ балық қорларының азаюына, 

судың физикалық, химиялық, биологиялық қасиеттерінің өзгеруі, олардың табиғи толығу, 

тазару қабілетінің төмендеуі, судың гидрологиялық және гидрогеологиялық режімінің 

бұзылуы салдарынан сумен жабдықтау жағдайларының нашарлауына және басқа қолайсыз 

құбылыстарға әкеліп соқтыруы мүмкін ластанудан, былғанудан және сарқылудан қорғалуға 

тиістілігі. Суды қорғау судың ластануын, былғануын және сарқылуын болдырмауға 

бағытталған ұйымдық, экономикалық, құқылық және басқа шаралар жүйесін қамтиды. 

Тәртіп бойынша өндірістік кәсіпорындардың, автомобиль жолдары мен темір жолдардың, 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B5%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B0%D1%82_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
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электрлік беріліс желілерінің және магистральды өткізу құбырлар құрылысы үшін, сондай-

ақ басқа да ауылшаруашылық, емес мұқтаждықтар үшін ауыл шаруашылығына жерлер 

беріледі. Бірақ бұл талаптар барлық, уақытта орындала бермеуі мүмкін (пайдалы 

қазбалардың кен орындарын өңдеу, елді мекендердің көлемін ұлғайту, аудан көлемінде 

ауыл шаруашылығы үшін жарамсыз жерлердің болмауы). Сондықтан Жер кодексінің 

бабында кадастрлық бағасы орта аудандық деңгейден жоғары ауылшаруашылық жерлерін 

қайтарып алуға ерекше жағдайларда ғана, халықаралық міндеттерді орындауға, учаскенің 

астынан бағалы пайдалы кен орындарының табылуына, жол салуға, электр қуаты желілері 

мен магистралды өткізу құбырларын тартуға, сондай-ақ маңызды мемлекеттік мәні бар 

объектілер салуға байланысты ғана жол беріледі деп көрсетілген. 

Жоғарыда көрсетілген мақсаттар үшін жер учаскесін алу мен беру Жер кодексінің 

бабына сәйкес облыстық атқарушы органның құзіретіне жатады. Бұндай жағдайда заң 

бағалы ауылшаруашылық алқаптарынан жер учаскесін алу мен беру туралы шешім 

қабылдауға құқылы мемлекеттік органдардың аясын шектейді. Ауыл шаруашылығының 

қажеттерi үшiн берiлген немесе осы мақсаттарға арналған жер ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жер деп танылады [4]. Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн, шаруа немесе фермер 

қожалықтарын жүргiзу үшiн жеке және заңды тұлғаларға берiлген жер учаскелерiнде және 

жеке қосалқы шаруашылықтың егiстiк телiмдерiнде ауыл шаруашылығын жүргiзуге қатысы 

жоқ объектiлер, оның iшiнде тұрғын үйлер (жеке тұрғын үйлердi қоса алғанда) салуға жол 

берiлмейдi. Бұл ретте мал шаруашылығы кешендерiн салуға, ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлерде маусымдық жұмыстар мен шалғайдағы мал шаруашылығына 

арналған уақытша құрылыстарға және шаруашылық-тұрмыстық құрылыстарға суармалы 

ауыл шаруашылығы алқаптарының барлық түрлерi, егiстiк, тыңайған жерлер, көп жылдық 

екпелер егiлген жерлер жататын бағалы ауыл шаруашылығы алқаптары пайдаланыла 

алмайды [5]. Жеке меншiктегi немесе жер пайдаланудағы ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жер учаскелерiн алаңдары жер кодексінің 50 - бабының 5 - тармағына сәйкес 

белгiленген ең аз мөлшерден төмен учаскелерге бөлуге жол берiлмейдi. Ауыл 

шаруашылығы алқаптарына егiстiктер, тыңайған жер, көп жылдық екпелер егiлген жер, 

шабындықтар мен жайылымдар жатады. Егiстiк - жүйелi түрде өңделетiн және көп жылдық 

шөптердiң егiстiгiн қоса алғанда, ауыл шаруашылығы дақылдарының егiстiгiне 

пайдаланылатын жер учаскелерi, сондай-ақ сүрi жер. Алдын ала егiлетiн дақылдардың 

егiстiгi орналасқан (үш жылдан аспайтын уақыт аралығында), түбегейлi жақсарту 

мақсатында жыртылған шабындықтар мен жайылымдардың жер учаскелерi, сондай-ақ 

бақтардың егiске пайдаланылатын қатар аралығы егiстiкке жатпайды. Тыңайған жер - 

бұрын егiстiк құрамында болған және күзден бастап бiр жылдан аса ауыл шаруашылығы 

дақылдарын егуге пайдаланылмайтын және пар айдауға әзiрленбеген жер учаскесi. Көп 

жылдық екпелер - жемiс-жидек, техникалық және дәрi-дәрмек өнiмдерiнiң түсiмiн алуға, 

сондай-ақ аумақты сәндеп безендiруге арналып қолдан отырғызылған көп жылдық ағаш, 

бұта екпелерiне пайдаланылатын жер учаскелерi. Табиғи шабындықтар мен жайылымдар - 

шөп шабуға және жануарларды жаюға жүйелi түрде пайдаланылатын жер учаскелерi. 

Түбегейлi жақсартылған шабындықтар мен жайылымдар - шөп егу арқылы жаңадан отайған 

шабындық және жайылым учаскелерi. Суландырылған жайылымдар - тиiстi мал басын 

сапасы ойдағыдай сумен қамтамасыз ете алатын су көздерi (көлдер, өзендер, тоғандар, 

апандар, суару және суландыру каналдары, құбырлы немесе шегендi құдықтар) бар 

жайылымдар [6]. 

Ауыл шаруашылығы алқаптары суармалы және суарылмайтын болуы мүмкiн. 

Суармалы ауыл шаруашылығы алқаптарына ауыл шаруашылығында пайдалануға және 

суаруға жарамды, су ресурстары жүйесiнiң қазiргi пайдалы жұмыс коэффициентiнде суару 

нормаларының жобалау немесе қолданыстағы нормативтерi бойынша осы жердi сумен 

қамтудың қолайлы мерзiмi iшiнде қамсыздандырудың кемiнде 75 процентiнен кем емес су 

ағынымен қамтамасыз ететiн суару көзiмен байланысты тұрақты және уақытша суару 

жүйесi бар жер жатады. Жайылма суару жерi қар суын және көктемгi тасқын суды, сондай-

ақ топырақты ылғалдандыру үшiн суару және суландыру каналдарынан берiлетiн суды осы 
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учаскелер аумағында ұстап қалуды және қайта бөлудi қамтамасыз ететiн су бөгейтiн 

белдеулерi, суды реттейтiн бөгеттерi мен басқа да гидротехникалық құрылыстары бар 

учаскелер болып табылады.  

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер-су учаскелерi:  

 жеке меншiкке - Қазақстан Республикасының азаматтарына өзiндiк қосалқы 

шаруашылығын, бағбандықты, саяжай құрылысын дамыту үшiн;  

 жеке меншiкке немесе жер пайдалануға - Қазақстан Республикасының жеке және 

заңды тұлғаларына шаруа немесе фермер қожалығын жүргiзуге, тауарлы ауыл 

шаруашылығы өндiрiсi, орман өсiру, ғылыми-зерттеу, тәжiрибе жүргiзу және оқыту 

мақсатында, қосалқы ауыл шаруашылығын, бақша және мал шаруашылығын жүргiзу үшiн;  

Аталған мақсаттар үшiн жер учаскесiн жер пайдалану құқығымен беру мерзiмi 

кемiнде бес жыл болады, оны бес жылдан аз мерзiмге беруге жер учаскесiн алуға мүдделi 

өтiнiш берушiнiң келiсiмiмен ғана жол берiледi;  

 шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 10 жылға дейiнгi мерзiмге жалдау 

шарттарымен уақытша жер пайдалануға берiледi [7]. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

жер - су учаскелерi паспортының нысанын жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық 

уәкiлеттi орган бекiтедi. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальные вопросы формирования таможенных платежей в 

Республике Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы кедендік төлемдерді қалыптастырудың өзекті 

мәселелері қарастырылады.  

 

Annotation 

This article explores current issues of the formation of customs duties in the Republic of Kazakhstan. 

 

Таможенные платежи большинстве стран мира являются важной статьей доходной 

части бюджета, и их взимание таможенными органами рассматривается как одна из веду-

щих их функций. Их уплата - одно из условий перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Таможенного союза. Платежи, взимаемые таможенны-

ми органами, поступают в республиканский бюджет. 

Классическим инструментом регулирования внешней торговли являются таможен-

ные тарифы, которые по характеру своего действия относятся к экономическим регулято-

рам. Таможенный тариф - это систематизированный перечень таможенных пошлин, кото-

рыми облагаются товары при импорте, а в отдельных случаях - при экспорте из данной 

страны. Таможенная пошлина выполняет функцию налога, взимаемого при пересечении то-

варом таможенной границы, который повышает цену импортируемых (или экспортируе-

мых) товаров и оказывает тем самым влияние на объем и структуру внешнеторгового обо-

рота. В силу этого таможенные тарифы остаются одним из важнейших инструментов госу-

дарственного регулирования внешней торговли, который позволяет осуществлять с его по-

мощью защиты национальных производителей от иностранной конкуренции (главным об-

разом в трудоемких отраслях) [1]. 

К таможенным платежам и налогам относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на территорию 

Республики Казахстан; 

4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную терри-

торию Таможенного союза; 

5) таможенные сборы (таможенный сбор за таможенное декларирование товаров, за 

таможенное сопровождение, плата за предварительное решение). 

Плательщики, порядок исчисления и сроки уплаты, возврата (зачета) и взыскания, 

начисления таможенных пошлин, а также льготы по их уплате определяются международ-

ным договором и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан. 

Плательщики, порядок исчисления и сроки уплаты, возврата (зачета), начисления и 

взыскания налога на добавленную стоимость, акцизов, взимаемых таможенными органами, 

льготы по их уплате определяются настоящим Кодексом и налоговым законодательством 

Республики Казахстан. 
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Плательщики, порядок и сроки уплаты, возврата (зачета) и взыскания таможенных 

сборов, а также льготы по их уплате определяются настоящим Кодексом. 

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, взимаемые таможен-

ными органами, устанавливаются в соответствии с международными договорами Республи-

ки Казахстан и (или) законодательством Республики Казахстан и взимаются в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом для взимания ввозной таможенной пошлины, если 

иное не установлено настоящим Кодексом. 

В отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личных целей, 

настоящий раздел применяется с учетом особенностей, установленных главой 56 настояще-

го Кодекса и международным договором Республики Казахстан. 

Ставки таможенных пошлин подразделяются на следующие виды: 

1) адвалорные - установленные в процентах к таможенной стоимости облагаемых 

товаров; 

2) специфические - установленные в зависимости от физических характеристик в 

натуральном выражении (количества, массы, объема или иных характеристик); 

3) комбинированные - сочетающие виды, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящей 

статьи. 

Обязанность по уплате таможенных платежей и налогов возникает с момента пере-

сечения таможенной границы, при вывозе – с момента подачи таможенной декларации либо 

совершения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров. 

Лицами, ответственными за уплату таможенных платежей, определены декларант и 

таможенный брокер. При несоблюдении положений ТК РК, установленных для применения 

таможенных процедур и таможенных режимов, лицами, ответственными за уплату тамо-

женных платежей, в случаях прямо предусмотренных ТК РК, являются владелец СВХ, вла-

делец таможенного склада, перевозчик, лица, на которые возложена обязанность по соблю-

дению таможенного режима [2]. 

В ТК РК определение моментов возникновения и прекращения обязанности по упла-

те таможенных платежей, а также определение круга лиц, на которых возлагается обязан-

ность по уплате таможенных платежей, увязано с заявляемой таможенной процедурой. То 

есть при регламентации норм относительно каждой таможенной процедуры определяются 

лица, на которых возлагается обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов, и те 

моменты, с которых такая обязанность у соответствующих лиц возникает и прекращается. 

На современном этапе продолжается формирование правовой базы таможенного со-

юза Беларуси, Казахстана и России для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории стран-участниц, создания благоприятных условий торговли с третьими страна-

ми, развития взаимной экономической интеграции. 

Согласно ст. 84 ТК ТС полномочия определять форму уплаты таможенных пошлин и 

момент исполнения обязанности по их уплате (дату уплаты) предоставлены государству–

члену таможенного союза, в котором такие пошлины подлежат уплате. С учетом вышеиз-

ложенного правила относительно валюты платежа фактически ограничена возможность 

уплаты таможенных пошлин путем обращения сумм обеспечения их уплаты, внесенных в 

иностранной валюте. 

В ТК РК тарифные преференции и тарифные льготы включены в понятие «льготы по 

уплате таможенных платежей». Освобождаются от ввозных таможенных пошлин товара, 

ввозимые в адрес одного получателя от одного отправителя по одному транспортному (пе-

ревозочному) документу, общая таможенная стоимость которых не превышает сумму, эк-

вивалентную 200 евро, определяемую по действующему на момент возникновения обязан-

ности по уплате таможенных пошлин курсу, устанавливаемому законодательством государ-

ства–члена таможенного союза, таможенный орган которого осуществляет выпуск таких 

товаров. 

Таможенными платежами согласно действующему законодательству являются нало-

ги, сборы и иные обязательные платежи, взимаемые таможенными органами при переме-

щении товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
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Таможенные платежи являются важным компонентом в доходной части бюджета 

Республики Казахстан.  

В условиях функционирования Таможенного союза Россия, Белоруссия, Казахстан 

вопросы регулирования и уплаты таможенных платежей становятся всё более актуальными. 

Поскольку на первый план для стран-участниц выходят вопросы установления отлаженного 

механизма распределения объёма таможенных платежей между ними [3].  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алибеков С.Г. Таможенное дело в Республике Казахстан [Текст]. - Алматы.: Юрист. 

2004. - 146 с. 

2. Белоусов А.А. Осваиваем правила таможенных плате: http: // pda.tks.ru. 

3. Сарсембаев М.А. Таможенное право. - Алматы: Данекер, 1999. - 335 с. 

 

 

УДК 343.32 

 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСҚА ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІККЕ 

ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ ТҮСІНІГІ 

 

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПОРЯДКА И БЕЗОПАСТОСТИ 

 

THE CONCEPT OF CRIMES AGAINST THE 

CONSTITUTIONAL ORDER AND SECURITY 

 

Жумагулов М.И. - з.ғ.к., Мусипова Динара Маратовна - з.ғ.м., 
Нұрқан Медет Өмірбекұлы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада конституциялық құрылысқа және қауіпсіздікке қарсы қылмыстар қарастырылған. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается преступления против конституционного порядка и безопасно-

сти. 

 

Annotation 

This article provides for crimes against the constitutional order and security. 

 

Конституциялық құрылыс мемлекеттің құқыққа бағынуын қамтамасыз ететін және 

оны конституциялық мемлекет ретінде сипаттайтын мемлекетті ұйымдастыру әдісі 

ұғынылады. Конституцияның 1-бабында Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет 

деп белгіленген. Бұл Қазақстан Республикасының Конституциясында мемлекеттік биліктің 

бірден бір бастауы ретінде халықтың айқындалғанын білдіреді. Халықтық билік 

республикалық референдум және еркін сайлау жолымен, сондай-ақ өз билігін жүзеге 

асыруды мемлекеттік органдарға беру жолымен жүргізіледі [1]. Қазіргі әдебиеттерде 

мемлекеттің конституциялық құрылысының негізі деп конституциялық құрылыстың жеке 

жүйлерінің құқықтық реттелу негізін қалаушы болып конституцияда анықталған, 

конституциялық құқықтың реттеу объектісі боп табылатын қоғамдық қатынастарды 

реттейтін, анықтайтын қағидаларды түсіндіреді. Конституциялық құрылыс негіздері 

қоғамдық құрылыс, мемлекеттік билік, басқару нысандары, саяси режимнің негізгі 

қасиеттерін шарттайды, Конституция мен заңдардың даму шығармашылығының логикалық, 

заңдық мазмұнын бағындырады, сонымен қатар мемлекеттің конституциялық құрылысына 

және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың түрлерін саралау мәceлeciндeгi құқықтық 

жeтiлдipу жoлдapын қapacтыpу болып табылады. Қылмысты квалификациялау – 
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қылмыстық құқықта өте күрделі және маңызы зор мәселенің бірі. Бұл қылмысты 

квалификациялау процесі теория жүзінде ғана емес, практика жүзінде де маңызы зор. 

Қылмыстық заңның тиімді пайдалануы және осы заңға тәуелді адамның тағдыры – 

қылмыстық дұрыс квалификациялануына байланысты шешіледі. «Квалификация» термині 

латынның екі сөзінен құралған «gualis» - сапа және «facere» - істеу, яғни сапалы істеу 

дегеннен шыққан. Қылмыстық құқық тілінен айтқанда – қоғамға қауіпті әрекетке сапалы 

баға қою дегенді білдіреді. Басқа сөзбен қылмысты квалификациялау – қылмыстық – 

құқықтық нормада қарастырылған нақты фактілік белгілерге сәйкес қылмыс құрамын 

әрекеттердің заңды түрде бағасын бекіту [2].  

Топтық объектінің екінші бөлігін құрайтын қауіпсіздік деп тұлғаның, қоғамның, 

мемлекеттің маңызды мүдделерін сыртқы және ішке қауіптіліктен қорғау жағдайы 

танылады. Өмірлік маңызды мүдделер дегеніміз қанағаттануы тұлғаның, қоғамның және 

мемлекеттің өмір сүруі, дамуы қалыбын қамтамасыз ететін қажеттіктер – жиынтығы. 

Қауіпсіздіктің осы қылмыстарға қатысты негізгі объектілері: мемлекеттің конституциялық 

құрылыс, егемендік, қорғаныс қабілеті, территориялық тұтастығы. 

Қолсұғушылықтың заты кейбір құрамдарда негізгі белгі болып танылады (ҚК 166, 

170, 171, 173 бб.). 

Мемлекеттің конституциялық құрылысы және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың 

барлығына жуығының объективтік жағы бойынша әрекетпен сипатталады. ҚК 172, 173, 174 

б. қылмыстар құрамы іс-әрекет пен қатар әрекетсіздіген жасалады. 

Мемлекеттің конституциялық құрылысы және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың 

субъектісі – 16 жасқа толған есі дұрыс адам. Кейбір қылмыстар арнайы субъектілерді 

ажыратады: ҚР азаматы (ҚК 165 б), шетел азаматы және азаматтығы жоқ адам (ҚК 166 б.), 

мемлекеттік құпия сеніп тапсырылған немесе қызметі болмаса жұмысы барысында мәлім 

болған адам (ҚК 172 б), мемлекеттік құпияға қатысы бар адам (ҚК 173 б.), ҚР-ның Қарулы 

Күштерінің запасындағы адам (ҚК 174 б.), т.б. танылады [3]. Мемлекеттің конституциялық 

құрылысының негізі және қауіпсіздікке қарсы қылмыстар тікелей объектісі бойынша келесі 

түрлерге бөлінеді: 

1. ҚР-ның сыртқы қауіпсіздігі мен егемендігіне қол сұғатын қылмыстар (ҚК 165, 166 

б.). 

2. ҚР-ның саяси жүйесіне қол сұғатын қылмыстар (ҚК 167-170 бб.). 

3. ҚР-ның экономикалық қауіпсіздігі және қорғаныс қабілетіне қол сұғатын 

қылмыстар (ҚК 171-174 бб.). 

4. Мемлекет құпияларының соқталуына қолсұғатын қылмыстар (ҚК 172-173 бб.). 

Қылмыстық Кодекстің 3-бабында жазылғандай «қылмыстық жауапкершіліктің 

негізгі болып қылмыстың жасалуы, яғни қылмыстық заңмен көзделген қылмыс құрамының 

барлық белгісі болуы керек» - делінген. 

Қылмыс өздігінен танылмайды, ол қылмыс құрамы белгілерінің сәйкес келуімен ғана 

қылмыс болады. Заң шығарушы қылмыстық – құқықтық нормада қылмыс құрамының 

анықтамасын былай бекіткен. 

Қылмыс ретінде нақты қауіпті әрекетті сипаттаушы қылмыстық заңмен бекітілген 

объективті және субъективті белгілердің жиынтығын қылмыстық құқықта қылмыс құрамы 

деп аталады [4].  

Қылмыс пен қылмыс құрамы деп ұқсас, бірақ бірдей түсініктер емес. Қылмыс бұл 

объективті шындықта нақты тұлғамен жасалған әрекет не әрекетсіздік.  

Ал қылмыс құрамы бұл белгілі бір қылмыстық әрекеттің белгілерін бекітуші 

нормативтік категория. Егер қылмыс, яғни оның жасалуы қылмыстық жауапкершіліктің 

фактілік негізгі болса, ол қылмыс құрамы оның заңдық негізі. Бұл екі негіз бір-бірімен 

тығыз байланысты және бүтін бір бірлікті құрайды: заңдық бекітілген қылмыс құрамынсыз 

қоғамдық қауіпті әрекет қылмыс болып табылмайды, қылмыс құрамынсыз қылмыстық 

жауапкершілік жүзеге аспайды. Сонымен қатар тек қылмыс құрамының негізінде ғана 

қылмыстың сапалық дәрежесін анықтау процесі іске асады. Қылмыс құрамынан басқа 

жағдайлар қылмыстық жауаптылық негізгі бола алмайды. Ал негізсіз қылмыстық 
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жауаптылық туралы сөз болуы мүмкін емес. Ал егер қылмыстық қудалау басталған күннің 

өзінде, өылмыс құрамының жоқ екені анықталған сәтте, ол іс қысқартылып тасталады. 

Заңдық әдебиеттерде дұрыс көрсетілген, яғни жасалған әрекет қылмыс құрамының 

барлық белгісінен тұратын болса, бұл қылмыстық жауаптыққа жеткілікті негіз болып 

табылады. Басқа барлық жағдайлар жүргізілген іске қатысы бар болса, сот жаза 

тағайындағанда есепке алынады. Бұдан түсінетініміз қылмыс құрамынсыз қылмыстық 

жауапкершілік іске аспайды. Сонымен қатар қылмыс құрамы басқа да маңызды, аса қажетті 

міндеттерді атқарады. Тек қылмыс құрамы негізінде қылмысты саралау процесі жүзеге 

асады, яғни қылмыс құрамы құқық қолданушыға жасаоған қылмыстың мазмұнын толық 

және нақты белгілеп көрсететін ең қажетті қылмыстық – құқықтық үлгі. 

Қылмысты дұрыс квалификациялау – бұл қоғамға қауіпті әрекет қылмыс құрамының 

барлық белгілеріне ие болған жағдайда ғана болуы мүмкін. Қылмысты квалификациялау 

кезінде Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің берілген әрекетке сәйкес қылмыс құрамы 

бар баптар не баптың бөлімдері нақты көрсетілуі керек, ол аяқталмаған қылмыста, 

сыбайластықта, Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінің сәйкес баптарына сілтеме 

жасалады. Қылмысты квалификациялау нәтижесі іс жүргізу құжаттарында сипатталады 

(қылмыстық істі қорғау туралы қаулылар, айыпкер ретінде жазаға тарту туралы қаулылар, 

үкімді және т.с.с.). 

Қылмысты квалификациялаудың мәні – оның қылмыс құрамының барлық белгілері 

бар қоғамға қауіпті жасалған әрекетті заңды түрде есепке алып, кінәлі тұлғаға әділ жазасын 

беру болып табылады.  

Осы айтылған сөздерден қылмысты дұрыс квалификациялау қоғамға қауіпті әрекетке 

нақты әлеуметтік-құқықтық талдау жүргізуді қамтамасыз ететінін аңғарамыз. 

Әрекетті дұрыс квалификациялау үшін және қылмыстық заңды дұрыс қолдану үшін 

істің фактілік жағдайларын, қылмыс құрамының барлық белгілерін жақсы білуіміз керек. 

Сонымен, құқық қолданушы органдар қылмысты қаншалықты дұрыс 

квалификацияласа, қоғамдағы заңдылықтың жағдайы соншалықты әділетті болады. 

Қылмыстық кодексінің 9-бабының екінші бөлімінде «Осы кодекстің Ерекше 

бөлімінде көзделген қайсыбір әрекеттің белгілері формальды болса да бар, бірақ елеулі 

болмағандықтан қоғамдық қауіпті емес, яғни жеке адамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян 

келтірмеген және зиян келтіру қаупін туғызбаған іс-әрекет немесе әрекетсіздік қылмыс 

болып табылмайды делінген». Қоғамға қауіптілікті тек қылмысқа ғана қатысты деп айтуға 

болмайды. Әкімшілік құқық бұзушылық та жеке адамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян 

келтірілуі мүмкін. Алайда олардың қоғамға қауіптілігі едәуір төмен. Заң шығарушы 

қылмысты басқа құқық бұзушылықтан айырып көрсету үшін, қол сұғушылықтын 

нәтижесінде болатын зардаптардын белгілерін сипаттайтын белгілерді Қылмыстық 

кодекстін Ерекше бөлімі баптарының диспозициясында. Қоғамға қауіптілік қоғамға зиянды 

әрекеттік өзінің тікелей ерекшелігіне, яғни оны істеу уақыты, орны, тәсілі, жағдайларға 

байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы: тиісті рұқсат етілмеген немесе тыйым 

салынған жерлерде не тыйым салынған андарға қатысты аң ауланса, ол заңсыз болып 

табылуы, Қылмыстық кодексінде 296-бабы, бірінші бөлігі бойынша меникалық көлік 

құралдарын жүргізуші адамды жол қозғалысы немесе көлік құралдарын пайдалану 

ережелерінің бұзуы, абайсызда адамның денсаулығының ауыр немесе орташа ауырлықтағы 

зиян келтіруі. Осы бап бойынша, егер адамның денсаулығына зиян орташа ауырлықтан 

төмен болған жағдайда жауыптылық әкімшілік ретпен қарастырылады. Қылмыстың 

міндетті белгілерінің бірі болып құқыққа қайшылық-яғни қылмыстық заңмен тыйым 

салынған іс-әрекет немесе әрекетсіздік болып табылады. Қылмыстың формальді және 

материалды белгілері бір-бірімен тығыз байланыста болады. Адамның қылмыстық құқық 

норма бойынша тыйым салған іс-әрекеттерді істеуін құқыққа қайшы деп табуға болады. 

Құқыққа қайшылық-қылмыстың формальді белгісі. Қылмыстық құқыққа қайшылықтың 

міндетті белгісі болып осы заңда көрсетілген іс-әрекетті істеген жағдайда нақты нормада 

көрсетілген қылмыстық құқықтық санкция белгілеген жазаның белгілі бір түрінің 

тағайындалуы болып табылады. Қылмыстың болуы туралы сөз тек қана, егер қылмыстық 
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заңмен тыйым салынған әрекет бұзылса ғана болуы керек. Мысалы: Қазақстан 

Республикасы территориясында шетел валютасымен мәміле жасауға, валютаны қадағалау 

заңымен тыйым салынған, бірақ мұндай әрекет Қылмыстық кодексте қарастырылмаған. 

Сондықтан бұл қылмыс болып табылмайды. Заң шығарушы қылмыстың формальді 

белгісінің өсуіне байланысты қазіргі кезеңде Қылмыстық кодексінде 9 - бабы бірінші 

бөлігіне конституция нормасына енгізген (Конституцияның 77 - бабы, 3 - бөлігі 10 - 

тармағы) қылмыстық заңның ұқсастығы бойынша қолдануға жол берілмейтіндігі. Басқаша 

айтқанда конституциялық деңгейде белгіленген қағида заңда белгіленіп көрсетілмесе 

қылмыс жоқ. Құқыққа қайшылықпен қатар онымен байланысты қылмыстың екі белгісі 

кінәлілік және жазалылық болып табылады. Қылмыстық кодексінде 19- бабы екінші 

бөлігіне сәйкес, объективті айыптауға, яғни кінәсіз зиян келтіргені үшін қылмыстық 

жауыптылыққа жол берілмейді. Осы баптың үшінші бөлігіне сәйкес, қасақана немесе 

абайсызда әрекет жасаған адам ғана қылмысқа кінәлі деп танылады. Кінәлілік құқыққа 

қайшылықтың міндетті шарттарының бірі болып табылады. Қылмыстың қаншалықты 

міндетті шарттарының бірі болып табылады. Қылмыстың қаншалықты зардабы болғанына 

қарамастан, егер оны істеген адамның әрекетінде кінәнің белгілі бір түрі болмаса, ол 

қылмыстық жауыптылыққа, жазаға тартылмайды. Кінә - бұл тұлғаның өзі жасаған қоғамдық 

қауіпті іс-әрекетті мен оның қасақаналық және абайсыздық түріндегі салдарына 

психикалық қатынасы. Қылмыстық заңға сәйкес, кінә - бұл әрқашан не қасақаналық, не 

абайсыздық. ҚР Қылмыстық кодекснің 19 - бабының 3 - бөлімі бойынша қасақана немесе 

абайсызда іс-әрекет жасаған адам ғана кінәлі деп танылады. Қасақаналық та, абайсыздық та 

жасалған іс-әрекетпен оның салдарына кінәлі психикалық қатынастың нысандары болып 

табылады. Бұл-олардың ұқсастығы. Ал, айырмашылығы-қасақана және абайсыз кінәні 

құрайтын интеллектуалдық және еркіне қарай сәттердің ерекше, өзіне ғана тән мазмұны мен 

ара қатынасында. Қылмыстың жасалуына байланысты кінә (қасақанылық та, абайсыздық 

та) заң қолданушының (сот, тергеуші) санасынан тыс орын алады. Ол-алдын ала тергеу 

жұмысын жүргізу мен сотта істі қарау кезінде дәлелденетін затқа жатады. Ол-іс бойынша 

анықталған дәлелдерді саралау кезінде жүзеге асады. Қылмыстық заң, қылмыстық 

жауыптылықты тұлғаның өзі жасаған іс-әрекетті мен оның салдарына психикалық 

қатынасының кез келген түрінен емес тек қана қасақаналық пен абайсыздық сияқты белгілі 

түрімен ғана байланыстыру бекер емес. Психикалық қатынастың дәл осы түрдегі, кінәлінің 

қылмыстық заңмен қорғалатын мүдделерге, яғни жеке бастын, қоғам қарсы (қасақана 

жасалған қылмыстарда) немесе немқұрайлы (абайсыздан жасалған қылмыстарда) 

қатынасын білдіреді. Сондыктан, кінә-тұлғаның қылмыстық қастандылықтан заңмен 

қорғалатын мүдделерге теріс қатынасын көрсететін өзінін жасаған қылмысты әрекеті 

немесе әрекетсіздігінен туындаған зиянды салдарға психикалық қатынасы. 

Қылмыстың тағы бір міндетті белгісі–қылмыстық жазаланушылық болып табылады. 

Қылмыстың өзі қылмыстық заң жазамен тыйым салған әрекет немесе әрекетсіздік. Яғни 

жазалау қатерімен тыйым салу қылмыстың белгісі болады. Адам нақты бір қоғамға қауіпті 

әрекеті үшін қылмыстық жазаға тартылуы тиіс. Кейбір жағдайларда жазалау қатерімен 

тыйым салынған қылмыстық жазалау іске аспай қалуы да мүмкін. (Ескіру мерзімінің өтуіне 

байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату, рақымшылық ету т.б.) бірақ бұл 

жағдайлардан жасалған әрекет қылмыс екендігін жоғалтпайды. 

Отандық ғылымда қылмыс ұғымы проблемасын теориялық зерттеу ісінде осы 

мәселеге арнайы монография жарияланған Н.Д. Дурмановтың рөлі айтарлықтай. 

Қылмыстың формалды нышаны «заңда ол туралы көрсетілмесе қылмыс та жоқ» деген 

қағиданың заң шығарушылық сипатын білдіреді [5]. Бұл Рессейлік қылмыстық құқық 

бойынша қылмыстық заңды ұқсастыққа орай қолдануға жол берілмейді деген сөз. Құқық 

қолданушы органдар қандай да бір себеппен заң шығарушының назарынан тыс қалған 

сондықтан қылмыстық жазалауға жатпайды деп танылған қоғамдық қауіпті әрекеттерді 

табуы мүмкін. Оның үстіне әрекеттің қоғамдық қауіптілігі бар уақыттарда бірдей шегеленіп 

қалған жағдай емес. Бүгін қоғамға қауіпті болып тұрған жағдай ертен бұндай болмауы кәдік 

және керісінше қылмыстық заңмен жаңа әрекеттерге тыйым салу қажеттілігі туындауы 
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мүмкін. Бірақ, мұндай кем-кетік жерлерді толықтыру заң шығарушының өз құзырына 

беріледі. Сот, прокурор, тергеуші, анықтау органы қылмыстық зерттеу ауқымынан 

сыртқары жатқан әрекеттерге қылмыстық құқықтық баға беруге құқылы емес. Қоғамдық 

қауіпті әрекеттердің жаңа түрі табылған жағдайдағы құқық қолданатын органның міндеті–

оларға заңдылық тұрғысынан тыйым салу жөнінде, оларды жасағаны үшін қылмыстық 

жауаптылық тағайындау тұрғысында мәселе қою. 

Қылмыстың бұл нышаны қылмыстық заңда қарастырылған әрекетпен қылмыстық 

заң құрайтын объектілерге едәуір зиян келтірерліктей мүмкіндігімен айқындалады. 

Қоғамдық қауіптілік алдында атап көрсетілгендей, қылмыстық әрекеттің әлеуметтік 

болмысын айғақтайтын материалдық нышан болып табылады. Бұл - қылмыстың заң 

шығарушының еркіне бағынбайтын объективті қасиеті. Қоғамдық қауіпті іс-әрекеттің 

алдын алушылық дегеніміз бұл жайында тек мәлімдеме жасап қоя салу емес, сонымен қатар 

оны істегені үшін тиісті жазаның міндетті түрде қолдануын мегзейді. Кейбір авторлар, 

мәселен, А.А. Герцензон қылмыстың бесінші нысанын - оның имансыздығын жеке 

қарастырады. 

Құқыққа қарсылық және имансыздық нышандарының, моральдық және қылмыстық - 

құқықтық факторлардың ара салмағы мәселесі революцияға дейінгі рессейлік және кеңестік 

қылмыстық құқық теориясында - мүлде әрқилы тұрғыдан болса да - ұдайы талқыланып 

келеді. Революцияға дейінгі ресейлік криминалистер әдетте қылмыстың анықтамасына 

және баға берілуде моральдық аспектінің еңгізілуіне қатты қарсы болды. Мәселен, Н.С. 

Таганцев былайша түйіндеген болатын: «Қылмысты үрдіс өнегесіздікпен теңдестірілуге 

жатпайды және олай етілуі мүмкін де емес: мұндай теңгеру тарихтың ашық сабақтары куә 

болғандай, сот төрелігін жалған жолға салып жібереді - мұның өзі мемлекеттің 

жазалаушылық қызметіне идеяны, сенімдерді, кемістіктер мен құмарлықтарды қуғындауды 

кіргізді: жердегі сот төрелігіне аспандағы сот төрелігінің бөлінбес қасиеттерін иеленуге 

мәжбүрледі» [6]. 

Кеңестік әділет ғылымында қылмыстық – құқықтық және моральдық шамалардың 

ара қатынасына түбірлі түрлі көзқарас біржақты жария етілді: қылмыс - бір сәтке 

қылмыстық заңды моральды (имандылықты) бұзу деген сөз. Айталық, Н.Ф. Кузнецова 

былай деп есептейді: «Қылмыс атаулылары бастан – аяқ имансыздықпен айғақталады деуге 

болады» дейді де, «олардың имансыздық ауқымымен жанасуы әрқилы», - деген сөз айтады. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ договора международного займа. 

 
Аңдатпа 

Халықаралық қарыз осы мақалада шарттың талдау жүргiзедi. 

 

Annotation 

In this article the analysis of the agreement of an international loan is carried out. 

 

Одной из особенностей заемных правоотношений является отсутствие международ-

но-правовых унификаций в данной сфере. В связи с изложенным стороны вынуждены стро-

ить свои договорные отношения самостоятельно, на основе применимого к сделке права. В 

случае заключения внешнеэкономического договора займа с иностранным юридическим 

лицом и при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к этому 

внешнеэкономическому договору применяется право страны, где имеет основное место де-

ятельности сторона, являющаяся займодавцем. 

Наиболее распространенной правовой формой экспортного финансирования являет-

ся договор международного займа (International Loan Agreement). В соответствие с данным 

договором коммерческое предприятие переводит финансовые средства своему иностранно-

му контрагенту на определенный срок и на определенные цели, обычно для пополнения 

оборотных средств. Финансирование может осуществляться на безвозмездной или возмезд-

ной основе, в виде одного или нескольких траншей. В качестве обеспечения может исполь-

зоваться залог имущества дебитора или неустойка, либо финансирование может предостав-

ляться без обеспечения (при наличии доверительных отношений между партнерами).  

Договор международного займа – разновидность возмездного договора займа (за ис-

ключением займов с участием лиц мусульманского права), участниками которого являются 

лица, расположенные в различных государствах, и ставка по которому, как правило, являет-

ся плавающей. Как таковой договор международного займа и связанные с ним правоотно-

шения не подпадают под регулирование одной системы права, и взаимоотношения сторон в 

указанных отношениях в большей степени определяются обычаями международного дело-

вого оборота, чем нормами позитивного права. Виды договоров международного займа 

можно классифицировать в зависимости от количества субъектов, цели займа, валюты за-

ёмного обязательства, характера обязательств сторон, платежеспособности заёмщика, оче-

редности требований со-займодавцев, субъектного состава. 

В правоотношениях, связанных с договором международного займа, интерес займо-

давца заключается в том, чтобы на протяжении существования заёмного обязательства за-

ёмщик был в состоянии возвратить сумму займа. Указанный интерес именуется обеспечи-

тельным (securityinterest) и заключается в предоставлении кредитору целого ряда обязатель-

ственных и вещных (залоговых) прав по отношению к заёмщику, аффилированным с ним и 

третьим лицам и принадлежащему им имуществу. Концепция обеспечительного интереса 

зародилась в англо-саксонском праве и широко используется в практике заключения дого-

воров международного займа. 
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К субъектам правоотношений, возникающих из договора международного займа, 

можно отнести физические лица, банки (коммерческие и международные), государства и 

коммерческие организации. В казахстанском законодательстве существует правовая не-

определенность по вопросу о том, могут ли иностранные банки заключать договоры меж-

дународного займа с казахстанскими лицами, вызванная наличием норм о кредитном дого-

воре. В этой связи предлагается либо исключить конструкцию кредитного договора из ка-

захстанского законодательства, либо предусмотреть возможность заключения консенсуаль-

ного договора займа, нормы о котором не потребуют от займодавца наличия банковской 

лицензии Национального Банка, как следствие, однозначно допускают участие иностран-

ных банков. 

Включение в договор международного займа определенных понятий («обремене-

ние», «законодательство», «лицо», «рабочий день») создает систему правил в отношениях 

между участниками заёмного и связанного с ним обязательств. Наполняя максимально воз-

можным содержанием указанные понятия, стороны имеют намерение в первую очередь от-

разить экономическое содержание обязательств, которые в различных юрисдикциях могут 

приобретать разные правовые формы и, соответственно, иметь различную юридическую 

силу. В то же время правовые последствия использования подобных терминов в большой 

степени зависят не столько от толкования, принятого в праве, применимом к обязатель-

ственным отношениям, сколько от степени признания принципа свободы договора в той 

или иной юрисдикции [1]. 

Особенностью договоров международного займа является то обстоятельство, что 

срок вступления в силу большинства обязательств, содержащихся в договоре, определяется 

не календарной датой, а указанием на событие. При этом событие может зависеть как от 

воли третьего лица, так и обеих сторон либо одной из них. В договоре международного 

займа может быть предусмотрено несколько сроков: срок исполнения предварительных 

условий, срок вступления в силу и действия договора займа, срок заключения и действия 

обеспечительных сделок, срок устранения ненадлежащего исполнения обязательств, срок 

уведомления сторон и мирного разрешения споров и др. 

В отличие от банковских договоров, в соответствие с которыми займуются незави-

симые от банка юридические лица причем строго на коммерческой (возмездной) основе, на 

основании контракта коммерческого займа финансирование предоставляется контрагенту, 

т.е. компании, связанной с займодавцем основным коммерческим соглашением, причем 

займ может предоставляться как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Например, 

принципал может предоставить займ своему иностранному дистрибьютору или агенту, ча-

сто займы предоставляются партнерам в рамках различных договоров о совместной дея-

тельности. 

Международный займ - вид займа, предоставляемого государствами, международ-

ными банками и финансовыми организациями, частными банками и фирмами в процессе 

международного экономического сотрудничества. 

К настоящему времени сформировался международный рыночный механизм займа, 

который охватывает не только сферу международной торговли товарами и услугами, но и 

процессы реальных инвестиций, регулирование платежных балансов, обслуживание внеш-

него долга стран-дебиторов. Международный займ можно охарактеризовать как предостав-

ление денежно-материальных ресурсов во временное пользование в сфере международных 

отношений. Средства для международного займа мобилизуются на международном и наци-

ональных рынках ссудных капиталов, а также за счет использования ресурсов международ-

ных финансовых организаций. Международный займ характерен тем, что в нем и займора-

ми, и заемщиками могут выступать одни и те же субъекты - правительства, банки, фирмы, 

причем не только как займоры и заемщики, но и как гаранты. Например, широко практику-

ется государственное гарантирование экспортных займов, банковские гарантии при осу-

ществлении международных расчетов [2]. 

Еще одна особенность международного займа заключается в том, что он использует-

ся в качестве инструмента валютного регулирования. Если страна вводит ограничения на 
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проведения валютных операций, то в первую очередь определяются условия и порядок по-

лучения и возврата международных займов. Говоря о международном займе необходимо 

отметить, что если речь идет о крупных займах, для проектов национального масштаба, то 

такие договоры заключаются в рамках специальных межправительственных соглашений. 

Если же речь идет о займах между фирмами, то ввиду того, что существуют национальные 

правила и особенности проведения валютных операций, очень большое значения имеют 

«джентльменские соглашения» и договоренности об условиях международного займа [3]. 

Со второй половины XX в. заметно активизировалась роль государства в развитии 

механизма прямого банковского займования. Опираясь на систему государственных гаран-

тий по экспортным займам, банки в короткое время увеличили объем предоставляемых 

займов и обеспечили их умеренную стоимость для заемщиков. Следующая особенность со-

временных международных займов такова: в прошлом прямое займование импортеров 

осуществлялось путем «связывания» займа с разовой внешнеторговой сделкой. В последнее 

же время широкое распространение получило открытие банками займных линий для своих 

иностранных заемщиков для финансирования всего комплекса внешнеэкономических опе-

раций, включающих авансовые платежи при покупке валюты, краткосрочные овердрафты, 

оплату и подтверждение акзаймивов и др. Функции международного займа и его роль в 

международных отношениях. Место международного займа в экономике обусловлено, 

прежде всего, выполняемыми им функциями, которые, в свою очередь, определяют его роль 

в международных валютных отношениях. Основная функция международного займа – пе-

рераспределительная [4]. При участии международного займа осуществляется перераспре-

деление финансовых и материальных средств между странами, позволяя использовать их с 

большей эффективностью и обеспечивая экономический прогресс. Через механизм между-

народного займа капитал устремляется в те страны и отрасли, которым отдается предпочте-

ние в темпах развития, в новые перспективные технологии, неосвоенные месторождения, 

развивающиеся регионы. Необходим займ и для функционирования научных центров, осу-

ществления инновационных процессов в форме непосредственного внедрения в производ-

ство научных разработок и технологий, затраты на которые первоначально финансируются, 

как правило, за счет целевых займов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается уголовно-правовая охрана военной безопасности. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада әскери қауіпсіздігінің қылмыстық-құқық қорғанысы қарастырылған. 

 

Annotation 

This article criminally in the legal safeguard of military safety is examined. 

 

Основным показателем состояния военной безопасности страны является уровень 

дисциплины и правопорядка в военной организации государства. Анализ статистических 

данных о преступности и судимости военнослужащих свидетельствует о существовании 

ряда негативных тенденций в сфере уголовно-правового и криминологического обеспече-

ния военной безопасности. 

Сейчас характеризуется формированием многополярной системы международных 

отношений, ослаблением идеологической конфронтации, снижением уровня экономиче-

ской, политической активности одних государств (групп государств, союзов) и ростом вли-

яния других государств, претендующих на всеобъемлющее доминирование, в том числе с 

использованием силового воздействия. 

В целом следует отметить, что государственная политика обеспечения военной без-

опасности за весь период независимого Казахстана уделяла большое внимание организаци-

онным вопросам, тогда как не решались основные внутренние проблемы. Наибольшую 

угрозу для военной безопасности Казахстана представляет увеличение разрыва между по-

требностями безопасности, с одной стороны, и экономическими возможностями государ-

ства - с другой. 

Военно-экономическое обеспечение военной безопасности является важным элемен-

том системы ее обеспечения. Основной его задачей является создание условий для устойчи-

вого развития и поддержания возможностей военно-экономического и военно-технического 

потенциалов государства на уровне, необходимом для реализации военной политики и 

надежного удовлетворения потребностей военной организации в мирное время, в период 

непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

Частные задачи военно-экономического обеспечения включают в себя: а) достиже-

ние уровня финансового и материально-технического обеспечения военной организации, 

достаточного для решения возложенных на нее задач; б) оптимизацию расходов на оборону, 

рациональное планирование и распределение финансовых и материальных ресурсов, 

направляемых на обеспечение военной организации, повышение эффективности их исполь-

зования; в) своевременное и полное ресурсное обеспечение выполнения планов (программ) 

строительства и развития Вооруженных Сил и других войск. 

Следует обратить внимание на то, что проблема уголовно-правовой охраны военно-

экономической безопасности в современных условиях требует самостоятельного и углуб-

ленного исследования.  

Порядок военно-экономической деятельности регулирует, в частности, государ-

ственный оборонный заказ; реализацию и сдачу в аренду имущества, находящегося в соб-

ственности военных организаций; управление предприятиями, входящими в структуру во-
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енных организаций. 

Закупка военного имущества осуществляется посредством государственного обо-

ронного заказа. Суть последнего заключается в поставках в военную организацию боевого 

оружия, боеприпасов, военной техники, другого военного имущества, комплектующих из-

делий и материалов в целях поддержания необходимого уровня ее боевой готовности, а 

также выполнении работ и предоставлении услуг в указанных целях. 

Приоритетным направлением государственной политики нашей страны в области 

обеспечения военной безопасности является успешная реализация Государственной про-

граммы вооружения. Это направление, требующее объединения усилий по выполнению 

государственного оборонного заказа со стороны предприятий ОПК и государственных за-

казчиков - федеральных органов исполнительной власти.  

Нарушения порядка военно-экономической деятельности, безусловно, причиняют 

вред военной безопасности и должны влечь ответственность по законодательству Россий-

ской Федерации. К числу таких нарушений можно отнести, в частности, продажу имуще-

ства по заниженным ценам, коммерческий подкуп при заключении госконтрактов, наруше-

ние правил проведения тендеров, использование контрафактной продукции (например, ко-

гда бывшие в употреблении комплектующие и запасные части военной техники с полно-

стью выработанным ресурсом эксплуатации не утилизируются, а подвергаются «космети-

ческому ремонту», выдаются за новые и снова вводятся в оборот); неисполнение, в том чис-

ле ненадлежащее, госконтрактов. 

Рассматриваемые составы преступлений сконструированы, по существу, как «про-

межуточные» между материальными и формальными. При наличии признака «могло» воз-

можны ситуации, когда в результате совершенных нарушений начался процесс, который в 

сложившейся обстановке объективно ведет к преступному результату, но последний не 

наступает благодаря вмешательству третьих сил. Например, когда проникновение на терри-

торию России иностранных летательных аппаратов в результате нарушения правил несения 

боевого дежурства боевым расчетом было пресечено другим подразделением, входящим в 

состав дежурных сил. 

В практике военных судов выработан несколько иной подход к решению рассматри-

ваемого вопроса. В Обзоре судебной практики по делам о преступлениях против военной 

службы и некоторых должностных преступлениях, совершаемых военнослужащими, 2001 г. 

предлагается под нарушением правил несения боевого дежурства или пограничной службы, 

которое могло причинить вред интересам безопасности государства, понимать такое дея-

ние, которое создало реальную угрозу этим интересам. При этом, под «реальной угрозой» 

понимается наличие реальных предпосылок для наступления вреда интересам безопасности 

государства. Допущенное виновным нарушение должно объективно обусловливать воз-

можность, например, незаконного пересечения охраняемого участка государственной гра-

ницы и таким образом создавать реальную угрозу причинения вреда интересам безопасно-

сти государства. К таким нарушениям судебная практика относит, в частности, сон на по-

сту. 
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Annotation 

In this article the analysis of protection of the property right of foreign persons in international law is carried 

out. 

 

Вопросы, касающиеся регулирования и защиты права собственности иностранных 

физических и юридических лиц, международная практика и доктрина всегда относили к 

внутренней компетенции государств. Нормам международного права отводилась роль до-

полнительного регулятора, используемого в контексте прав, гарантируемых иностранцам, в 

частности, для защиты иностранных собственников от национализации, экспроприации и 

других форм ограничения прав иностранной собственности, при возникновении коллизий с 

нормами внутреннего права. 

Такая, весьма скромная роль международному праву отводилась в этой области до 

последнего времени. Содержащиеся в нем общие принципы касались главным образом во-

просов возмещения ущерба иностранным лицам, причиненного в результате действий при-

нудительного характера (национализация, реквизиция и т.д.). 

В наши дни ситуация значительно изменилась. Институт права собственности в 

международных отношениях получил в последние десятилетия неизмеримо большее рас-

пространение, чем раньше, ввиду перехода ряда государств к принципам открытости в ор-

ганизации общества и закономерного вследствие этого расширения географической сферы 

взаимовлияния, в рамках которой осуществляется интеграция лиц, капиталов, имущества, 

прав на него, услуг, интеллектуальной собственности. Кроме того, ряд очень значимых в 

экономическом, юридическом и политическом плане явлений, таких как конкуренция на 

рынке иностранных капиталов, национализация иностранной собственности, "экстратерри-

ториальное" действие актов о национализации, усиление роли дипломатической защиты, 

активизация деятельности международных судебных учреждений и т.д. актуализируют 

проблемы, связанные с регулированием и защитой права собственности на международно-

правовом уровне 2. 

Роль современного международно-правового регулирования защиты иностранной 

собственности состоит в том, что оно обеспечивает единый демократический режим для 

собственников из любых стран, позволяя национальному законодательству устанавливать 

некоторые ограничения для иностранцев в целях защиты суверенных интересов своего эко-
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номического развития, закрепляет свободу перевода прибыли, полученной собственниками 

за рубежом, гарантирует их от безвозмездной национализации и определяет методы разре-

шения конфликтов на межгосударственном уровне. 

Однако настоящий полноценный режим защиты иностранной собственности может 

быть при условии развития международно-правовых стандартов, выработанных мировым 

сообществом в национально-правовых нормах, регулирующих иностранное инвестирова-

ние, режим и защиту иностранной собственности. Вопрос о том, содержит ли международ-

ное право свое "автономное" понятие права собственности в литературе решается неодно-

значно. Некоторые авторы считают, что международному праву неизвестно "автономное" 

определение рассматриваемого термина. По мнению других, категория права собственности 

в международном праве имеет автономное значение, не совпадающее с тем, которое приня-

то в национальных правовых системах. 

Указанная проблема представляет не просто теоретический интерес, она вызвана са-

мой практикой. С одной стороны, бесспорно положение о том, что государства свободны в 

выборе своей экономической системы. Следовательно, они вправе свободно определять, что 

является собственностью. С другой стороны, пишет автор, общепризнанно, что собствен-

ность - одно из прав человека, зафиксированное международным правом. Отсюда следует, 

что нельзя отрицать идею, согласно которой международному праву совершенно небезраз-

лично понятие собственности. Более того, в международном праве имеются универсальные 

акты, в которых это понятие используется. Речь идет о Всеобщей Декларации прав человека 

1948 г., в ст. 17 которой говорится: 1. "Каждый человек имеет право владеть имуществом 

как единолично, так и совместно с другими". 2. "Никто не должен быть произвольно лишен 

своего имущества". Как видно, содержание статьи носит очень обобщенный характер, и в 

ней не дано определения понятия собственности 3. 

С точки зрения международного права никакое государство не обязано без его со-

глашения допускать на свою территорию иностранцев и иностранное имущество, если 

только оно не связано международным обязательством. Следовательно, изначально именно 

внутригосударственному праву принадлежит право (определять) устанавливать характер 

имущества, которое иностранные лица вправе ввозить в страну, а также имущественные 

права, которые они могут здесь приобрести. Тем самым внутригосударственное право дает 

определение "иностранной собственности", имеющее юридическую силу и значение на тер-

ритории государства. Лишь после того как иностранное имущество приобретает статус соб-

ственности по внутригосударственному праву конкретной принимающей страны, появляет-

ся основание для действия норм международного права. Вопрос о пределах действия его 

норм во внутреннем праве государств - предмет, требующий специального изучения. В силу 

приведенных соображений, автор считает, что нет необходимости искать ответ на постав-

ленный вопрос - содержит или нет международное право "свое" автономное определение 

понятия "собственности". 

Представляет интерес понимание автором категории "иностранная собственность": 

"В данной работе термин право собственности иностранных физических и юридических 

лиц, нами понимается не под углом зрения реальных имущественных прав. Он использует-

ся в более широком смысле слова и включает в себя право на всякое имущество, которое 

субъект (физическое или юридическое лицо) перевез из-за границы, а также имущество и 

права (имеющие ценность), которые оно приобрело или создало на территории принимаю-

щего государства. Нам представляется оправданным для целей международно-правовой 

защиты права собственности применять именно такое широкое понимание права собствен-

ности. Этому имеются объяснения практического и доктринального характера. 

В европейских странах наблюдается эволюция института права собственности в сто-

рону более широкого его понимания. 

Представители нового юридического видения права собственности считают, что 

данный правовой институт должен охватывать любые частные права, в том числе вещные, 

обязательственные, права членства. В практическом плане общая тенденция сближения 

правовых систем государств под влиянием глобализации не могла не охватить и институт 
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права собственности. На международном уровне были предприняты попытки к созданию 

унифицированного режима права собственности. Можно сослаться, в частности на опреде-

ление права собственности, данное в п. "С" ст. 9 проекта Конвенции о защите иностранной 

собственности, подготовленном Комитетом Организации по сотрудничеству и экономиче-

скому развитию (об этом документе пойдет речь в следующей главе данной работы), кото-

рое основывается на широком понимании права собственности 4. 

Важной вехой в развитии унифицированного режима права собственности становит-

ся признание его универсальной ценностью, институтом международного права. В XX веке 

впервые за всю историю право частной собственности получает закрепление в междуна-

родно-правовых источниках (Всеобщая Декларация прав человека (ст. 17), Европейская 

конвенция (ст. 1 Протокола N 1) и др. документах) 5. 

Представляется обоснованным мнение о том, что категория права собственности в 

международном праве имеет автономное значение, не совпадающее с тем, которое принято 

в национальных правовых системах. Это объясняется тем, что применение и толкование 

международных договоров подчинено особым, международно-правовым правилам. Право-

вые конструкции, принятые в национально-правовых системах, не могут иметь определяю-

щего значения для международно-правового регулирования. На международном уровне, 

как будет показано ниже, действует особое, независимое от внутринациональной интерпре-

тации понятие права собственности. 

Право собственности - это прежде всего институт объективного права, являющийся 

основой для субъективного права собственности и его правомочий, для права оперативного 

управления и т.д. Международное право рассматривает собственность в первую очередь 

через категории субъективных прав. Этот вывод следует из практики судебных органов и 

положений международных договоров в области прав человека, в частности из ст. 1 Прото-

кола N 1 Европейской конвенции 5. Конструкция субъективных прав подразумевает нали-

чие субъекта, объекта, полномочия субъекта. Рассмотрим международно-правовое регули-

рование права собственности через эти элементы субъективного права. 

Международные документы, в частности ст. 21 Американской конвенции о правах 

человека от 22 ноября 1969 г. 6, ст. 1 Протокола N 1 Европейской конвенции, ст. 26 Кон-

венции СНГ о правах и основных свободах человека в качестве субъектов права собствен-

ности упоминают физических и юридических лиц. Право собственности закреплено в них 

как одно из основных прав человека. 

Основополагающим принципом, регулирующим субъективную сторону права соб-

ственности, является принцип равенства. Он подразумевает, что все частные лица в сход-

ных ситуациях имеют равные права и обязанности. Никто не может подвергаться дискри-

минации по признакам пола, расы, политических убеждений и т.д. 

Национальность лица (физического, юридического) не имеет значения при защите 

имущественных прав в международных судебных органах. Право собственности, являясь 

правом человека, обладает свойством всеобщности, что подразумевает равный подход к ли-

цам разных национальностей на территории одного государства. Поэтому защиту в соот-

ветствии с международными актами по правам человека могут получать и иностранные ли-

ца, чьи права были нарушены в государствах-участниках соответствующих международных 

конвенций 7. 

Согласно принципу равенства юридические лица имеют такие же права в отношении 

своего имущества, на них распространяется такой же режим права собственности, как и на 

физических лиц. Субъектами права собственности юридических лиц признаются коммерче-

ские и некоммерческие организации (кроме государственных и муниципальных предприя-

тий, а также учреждений, финансируемых собственником). 
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Для четкого определения сферы применения законодательства о недрах и разграни-

чение этой отрасли от иных отраслей законодательства о природных ресурсах важное зна-

чение имеет юридическое определение понятия «недра». Вопрос о том, что представляют 

собой недра, не нов, он являлся предметом рассмотрения еще в юридической литературе 

прошлых лет. 

Некоторые юристы пошли еще дальше по пути обособления отдельных земельных 

участков и находящихся под ним пространств и предполагают, что «недра отделены от зем-

ли и в силу специального указания закона не могут быть присвоены частным лицом» [1]. 

Подобная же модель заложена и в казахстанском законодательстве. Хотя в технико-

юридическом плане подобная модель, предполагающая различный правовой режим, соот-

ветствующих участков земли и недр создает определенные сложности, подобное обособле-

ние оправданно политически и экономически. Данная модель может позволить нам сохра-

нить недра в собственности государства, одновременно давая возможность для частной 

собственности на землю, что неизбежно должно повлечь ее более активное использование в 

гражданском обороте. Помимо этого, в качестве причины обособления можно выделить 

различные хозяйственные цели земли и недр [2]. 

В Казахстане, в Законе Республики Казахстан от 24 июня 2010 года №291-IV «О 

недрах и недропользовании» было дано определение недр. Согласно данному Закону 

«недра - это часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии 

- ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек и других водоемов, простирающаяся до 

глубин, доступных для проведения операций по недропользованию с учетом научно-

технического прогресса» [3]. А недропользование, «это право владения и пользования 

недрами в пределах контрактной территории, предоставленное недропользователю в соот-
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ветствии с Законом о недрах и недропользовании» [3].  

По смыслу Закона о недрах и недропользовании, в отличии от английского права, 

недра не простираются до центра земли, а используется термин – ограничение глубиной до-

ступной для научно-технического прогресса. В указанных случаях понятие "недра" имеет 

четко выраженный правовой характер, поскольку для геологии не имеет значения, доступ-

ны или нет те или иные участки земной коры для изучения. 

Данное «усеченное» определение понятия «недра» имеет четкое пояснение: в каче-

стве объекта не может выступать то, что недоступно государству или отдельным людям. 

Так, к недрам относится не вся земная кора, а та ее часть, которая в настоящий момент мо-

жет быть разведана и доступна для освоения имеющимися техническими средствами [4]. 

Понятие "недра" является таким образом динамическим, это неизбежно приведет к посто-

янному увеличению величины недр по мере создания новых технических средств и техно-

логий и совершенствования действующих.  

Земные недра как источник ископаемых богатств составляют несомненное экономи-

ческое благо. Богатство недр составляют материальную основу суверенитета Республики 

Казахстан. За последние годы открыты и разведаны сотни миллиардов тонн твердых, жид-

ких и других видов минерального сырья, создана солидная база черной и цветной металлур-

гии, угольной нефтяной и газовой промышленности. От того, насколько полно и эффектив-

но будут использованы эти богатства, в значительной мере зависит процесс поднятия рес-

публики до уровня развитых стран [5]. Залегающие в недрах ископаемые не могут фигури-

ровать в гражданском обороте, не могут являться предметом обладания ни общественного, 

ни индивидуального. Право собственности на металлы, минералы и вообще ископаемые 

может устанавливается лишь с момента, определенного государством, на недра нельзя 

установить никаких вещных прав в пользу частного лица [6].  

Так, в качестве предмета человеческого господства, независимо от наличия у него 

потребительских свойств, соответствующий объект может признаваться вещью, а значит 

извлечение полезных ископаемых не может говорить о «потреблении» соответствующего 

участка недр, таким образом его можно отнести к непотребляемым вещам, которые могут 

быть предметом ограниченных вещных прав. 

Эффективность правового регулирования отношений в сфере недропользования 

определяется тем, что в указанной сфере необходимо достичь баланса в обеспечении и пуб-

лично-правовых, так и частно-правовых интересов. Установление сформированной и не-

противоречивой системы вещных прав на недра, обеспечение экономической эффективно-

сти соглашений о пользовании недрами, как для государства, так и для недропользователя, 

определенность процедур, предусмотренных для предоставления, передачи или универ-

сального правопреемства права недропользования, определение соотношения прав на недра 

и земельные участки и многое другое предопределяют инвестиционную привлекательность 

в рассматриваемой сфере и в конечном счете влияют на проводимые в Казахстане реформы 

в экономической и социальной сферах [7].  

Для устранения противоречия и определения объекта права недропользования необ-

ходимо либо расширять содержание понятия «контрактная территория», указав, что она 

определяется горным или геологическим отводами, а также иными предусмотренными за-

коном способами. Другой вариант заключается в том, что объектом права недропользова-

ния необходимо признать не только контрактную территорию, определяемую горным или 

геологическим отводами, но участки недр, которые идентифицируются иными способами 

при геологическом изучении недр и при добыче общераспространенных полезных ископае-

мых для собственных нужд [8]. 

В литературе существует мнение о том, что в отличие от земельного участка отвод 

участка недр по известным причинам не осуществляется в натуре [9].  

Мы полагаем, что тот факт, что отвод участка недр не осуществляется в натуре, не 

может дать достаточных оснований для вывода, что отвод участка недр по существу исклю-

чает идентификацию и определенность данной недвижимой вещи, размывая ее характери-

стики условными геометрическими величинами. В частности, для целей разведки, добычи и 
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строительства подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, идентифи-

кация участков недр соответственно осуществляется геологическим отводом (при разведке) 

или горным отводом (в остальных случаях). Согласно определениям, данным в Законе Рес-

публики Казахстан от 24 июня 2010 года №291-IV «О недрах и недропользовании» [3], в 

геологическом отводе участок недр идентифицируется схематически и описательно, а в 

горном – графически и описательно. Если при схематическом описании границы участка 

недр с точностью нельзя определить, то при графическом описании требуется координиро-

вание границ участка недр, что требует применения специальных приборов измерения [3].  

На основании изложенного мы полагаем, что идентификация участка недр горным 

или геологическим отводом придает определенность объекту права недропользования. 

Однако, как было указано выше, при таких видах недропользования, как геологиче-

ское изучение недр и добыча общераспространенных полезных ископаемых для собствен-

ных нужд, геологический и горный отводы не оформляются, нет и контрактной территории, 

однако право недропользования возникает. В этой связи нельзя признать обоснованным по-

нятие права недропользования, данное в Законе Республики Казахстан от 24 июня 2010 года 

№291-IV «О недрах и недропользовании», которое возникновение права недропользования 

связывает только с контрактной территорией, хотя в ст. 10 признает такие виды права 

недропользования, при которых контрактной территории, оформленной горным или геоло-

гическим отводами, нет [3].  

В Законе Республики Казахстан от 24 июня 2010 года №291-IV «О недрах и недро-

пользовании» предусмотрено, что право недропользования – «право владения и пользова-

ния недрами, предоставленное недропользователю в соответствии с настоящим законом» 

[3]. Из изложенного можно сделать вывод о том, что право недропользования возникает не 

только на контрактную территорию, но и на недра (вернее, на наш взгляд, часть недр), 

идентифицированные иными способами [10]. 

Что касается объекта такого права, как добыча общераспространенных полезных ис-

копаемых для собственных нужд, в определении понятия, данного в законе, указано, что 

«добыча общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод для собственных 

нужд – добыча, осуществляемая на земельном участке, находящемся в собственности либо 

на праве землепользования, без намерения последующего совершения сделок в отношении 

добытых общераспространенных полезных ископаемых либо подземных вод» [11]. Приве-

денное определение, во-первых, противоречит определению понятия права недропользова-

ния, поскольку из него вытекает, что это право владения и пользования недрами, а не зе-

мельными участками. Во-вторых, не позволяет определить однозначно тот объект, в преде-

лах которого можно добывать общераспространенные полезные ископаемые. В частности, 

из п. 21 ст. 12 и п. 1 ст. 42 Земельного кодекса РК следует, что право на земельный участок 

распространяется на поверхностный почвенный слой. Возможны ситуации, когда поверх-

ностный почвенный слой отсутствует. В этом случае земельный участок представляет со-

бой поверхность земли, и его толщина может составлять несколько миллиметров. Неясно, 

как в таких пределах можно добывать общераспространенные полезные ископаемые [12]. 

В этой связи нами предлагалось с учетом того, что почвенный слой может отсут-

ствовать, или толщина почвенного слоя может составлять от нескольких миллиметров до 

нескольких метров, а анализируемое определение понятия «добыча общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод для собственных нужд», на наш взгляд, создает не-

определенность в возникающих отношениях и противоречит понятиям «недра», «право 

недропользования» и «земельный участок», то в законе рассматриваемое определение из-

ложено в следующей редакции: «Добыча общераспространенных полезных ископаемых и 

подземных вод для собственных нужд – добыча, осуществляемая собственником или зем-

лепользователем в недрах земли, расположенных под земельным участком, без намерения 

последующего совершения сделок в отношении добытых общераспространенных полезных 

ископаемых либо подземных вод» [13]. 

2. В Законе устранена грубейшая ошибка, которая была допущена в ст. 14 ранее су-

ществовавшего закона. В частности, к передаче права недропользования отнесены такие 

http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=1040583&sublink=120000
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=1040583&sublink=420000
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=1004071&sublink=140000
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случаи, как отчуждение доли участия (пакета акций) в юридическом лице, являющемся 

недропользователем, включая передачу в качестве взноса в уставный капитал создаваемого 

юридического лица, а также передача права недропользования в залог. Между тем в ука-

занных случаях передача права недропользования, под которой имеется в виду наделение 

лица правом недропользования другим недропользователем, не происходит [14].  

3. В Законе Республики Казахстан от 24 июня 2010 года №291-IV «О недрах и 

недропользовании», регулируется вопрос о процедуре прекращения права недропользова-

ния в принудительном порядке, что придает большую ясность отношениям при обращении 

взыскания на право недропользования, в том числе при залоге 3.  

4. Более определенными являются также нормы о переходе права недропользования 

и связанных с ним прав в порядке универсального правопреемства в случае смерти гражда-

нина. Так, в Законе Республики Казахстан от 24 июня 2010 года №291-IV «О недрах и 

недропользовании» предусмотрено, что «переход права недропользования в порядке уни-

версального правопреемства означает возникновение права недропользования у правопре-

емника при реорганизации юридического лица» [3]. Между тем в п. 10 ст. 14 указанного 

закона установлено, что «право недропользования не может быть передано в течение двух 

лет с момента вступления контракта в силу, за исключением случаев передачи в порядке 

ликвидации юридического лица, обращения взыскания на право недропользования, пере-

данное в залог, а также перехода права недропользования в порядке наследования либо ре-

организации юридического лица» [3]. 

Изложенное свидетельствует о внутренних противоречиях в Законе о недрах 1996 г. 

В Законе 2010 г. недрах предусмотрено, что «переход права недропользования в порядке 

правопреемства означает возникновение права недропользования у правопреемника при 

реорганизации юридического лица и в случае смерти физического лица, обладающего пра-

вом недропользования» [3].  

Переходу права недропользования при реорганизации юридического лица также 

придана большая определенность, так как предусмотрено, что «переход в порядке право-

преемства права недропользования, доли участия (пакета акций) в юридическом лице, об-

ладающем правом недропользования, на основании передаточного акта или разделительно-

го баланса в случае реорганизации юридического лица, обладающего правом недропользо-

вания, или юридического лица, являющегося участником (акционером) юридического лица, 

обладающего правом недропользования, допускается только на основании разрешения ком-

петентного органа, выдаваемого в установленном порядке» [15]. 

5. Новый Закон о недрах и недропользовании (2010 года) более определенно решает 

и иные вопросы правового режима права недропользования. Вместе с тем наряду с рас-

смотренными выше нерешенными и (или) противоречиво решенными оказался ряд других 

вопросов, которые имеют как теоретическое, так и прикладное значение и свидетельствует 

об уровне развития концепции права недропользования в Казахстане. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема расследований хищений мобильных телефонов и их 

криминологическая характеристика. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада проблема тергеу ұрланған ұялы телефондар мен олардың криминологиялық 

сипаттамасы. 

 

Annotation 

This article considers the problem of investigation of theft of mobile phones and their criminological charac-

teristics. 

 

Предмет хищения для любого преступления и в частности для данного вида пре-

ступлений, а именно хищения сотовых телефонов, имеет глобальное значения, так как 

определяет все остальные элементы криминалистической характеристики. Однако вопрос о 

том, является ли предмет хищения одним из элементов криминалистической характеристи-

ки весьма спорной. Одни авторы в своих трудах описывают предмет преступного посяга-

тельства в качестве элемента криминалистической характеристики, другие отрицают их 

точку зрения, придерживаясь противоположной. Представителями точки зрения о том, что 

предмет хищения входит в структуру криминалистической характеристики являются такие 
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известные авторы, как: Аверьянов, Белкин, Россинская. Необходимо согласиться с их мне-

нием и остановиться на особенностях предмета хищения [1]. 

Что касается преступлений, связанных с хищениями сотовых телефонов, то здесь та-

ким предметом является непосредственно сам сотовый телефон [2]. 

В конце 1990-х гг. на отечественном рынке появились сотовые телефоны. Рост числа 

их продаж ежегодно увеличивался, обогнав компьютерную индустрию. В связи с тем, что 

мобильные телефоны стали средством почти первой необходимости, в настоящее время 

наиболее распространенным предметом хищения является сотовый телефон. Ежедневно в 

правоохранительные органы поступают десятки заявлений о совершении подобного рода 

преступлений. Хищение сотовых телефонов является очень привлекательным для преступ-

ников, так как они прекрасно понимают, что сотовые телефоны не только легко украсть, но 

и продать. Кроме того, их используют при совершении других преступлений, в том числе 

особо тяжких. Возникает вопрос: каковы пути сокращения количества хищений сотовых 

телефонов? Для возможности пользования услугами средств сотовой связи необходимо 

наличие непосредственно сотового телефона, а также SIM-карты сотового оператора. SIM-

карта выдается оператором сотовой связи и содержит индивидуальный номер абонента. 

Любой сотовый телефон также имеет свой собственный IMEI - International Mobile 

Equipment Identity (международный идентификатор мобильного оборудования), число 

(обычно 15-значное), являющееся уникальным для каждого выпущенного мобильного те-

лефона. IMEI устанавливается на заводе при изготовлении и служит для идентификации в 

GSM-сети. При включении в мобильную сеть номер SIM-карты и номер IMEI автоматиче-

ски передаются оператору [3].  

Таким образом, потерпевший, обратившись с заявлением в правоохранительные ор-

ганы, сообщает IMEI украденной трубки, а те, в свою очередь, направляют данную инфор-

мацию операторам сотовой связи. Последние же имеют возможность определить, под каким 

телефонным номером похищенная трубка вошла в сотовую сеть. Затем следует установить 

лицо, которое пользуется похищенной трубкой, а также источник ее приобретения. Такая 

процедура довольно трудоемкая. В Европе решили проблему похищенных телефонов сле-

дующим образом: операторам сотовой связи запрещено регистрировать телефоны с разыс-

киваемым IMEI. Однако с помощью специального оборудования можно изменить про-

граммное обеспечение любого телефона, а вместе с тем и IMEI. При сбыте краденых мо-

бильных телефонов IMEI приходится менять. Узнать, был ли изменен IMEI сотового теле-

фона, можно так: набрать на клавиатуре. 

Сотовый телефон привлекает внимание преступников, потому что его легко купить и 

легко продать, он имеется почти у всех граждан, компактный по размеру и дорого стоит [4]. 

Необходимо остановиться на особенностях предмета преступного посягательства, а 

именно на признаках сотового телефона, которые делают его таким уязвимым: 

1. Сотовый телефон постоянно находится при потерпевшем; 

2. Несмотря на небольшие размеры, сотовый телефон имеет большую ценность; 

3. Сотовый телефон является движимым имуществом, что значительно облегчает его 

хищение; 

4. Учитывая огромный рынок, увеличивается возможность его быстрого сбыта; 

5. Множество различных моделей сотовых телефонов, а также множество пользова-

телей услуг затрудняет поиск похищенного имущества и т.п. 

В ходе изучения уголовных дел было установлено, что лиц, совершающих хищения 

сотовых телефонов, не интересует сим-карта, находящаяся в этом телефоне. Таким образом, 

сим-карта не является предметом преступления. Примерно в половине случаев эти же лица 

избавляются и от дополнительных атрибутов телефона: чехла, брелоков, шнурков. 

Весьма интересна и денежная оценка похищенных сотовых телефонов. Было выде-

лено 3 ценовых категории: до 15000 тенге, свыше 15000 тенге и до 50000 тенге и свыше 

50000 тенге. Почти 70% всех телефонов были во второй ценовой категории. Очевидно, что 

лиц, совершающих такие преступления, не интересуют дешевые модели телефонов, а обла-

дателей очень дорогих моделей не так много. Здесь же можно сделать вывод, что эти лица 
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хорошо разбираются в моделях сотовых телефонов и тщательно подыскивают предмет по-

сягательства [5]. 

Меры, принимаемые по предотвращению данной категории хищений, остаются пока 

малоэффективными. В определённой мере это обусловлено слабой методической обеспе-

ченностью субъектов профилактики преступлений. Причины и условия, способствующие 

хищениями мобильных телефонных аппаратов, до настоящего времени изучены недоста-

точно, что не позволяет своевременно принимать упреждающие меры. 

Итак, исходя из причин и условий способствующих хищениям сотовых телефонов, 

можно назвать и порекомендовать следующие:  

Должный контроль со стороны государства за незаконным оборотом бывших в упо-

треблении мобильных телефонов. В настоящее время почти во всех крупных городах дей-

ствует сеть небольших магазинов и киосков, в которых организована скупка у населения и 

реализация бывших в употреблении мобильных телефонных аппаратов. При этом скупка 

осуществляется предпринимателями без документального оформления сделки и в отсут-

ствие требований к сбытчикам представлять соответствующие документы на телефонные 

аппараты. Анонимность сделок позволяет похитителям без страха реализовать похищенное 

имущество, избежать правовой ответственности и продолжать свою преступную деятель-

ность.  

Во многих европейских странах действуют запреты на регистрацию в сетях всех мо-

бильных операторов телефонов с IMEI, зарегистрированных как украденные хоть в одной 

из них. О том, почему операторы мобильной связи не спешат присоединиться к этой базе 

данных, есть много предположений. Например, версия относительно того, что это снизило 

бы темп роста рынка, ограничив выбор потенциальных покупателей телефонов лишь более 

дорогими «белыми» моделями. Или относительно дороговизны программного обеспечения, 

с помощью которого на коммутаторах операторов осуществляются проверки включивших-

ся в сеть телефонов на соответствие европейским базам данных. Говорят также, что введе-

ние подобных правил в Европе не слишком снизило уровень краж телефонов. Как из-за 

возможности перепрошивки, так и благодаря наличию стран, куда можно сбывать краден-

ное. 

Должное методическое обеспечение сотрудников правоохранительных органов, до-

статочный уровень организации их профессиональной подготовки и переподготовки, а так-

же в наличие эффективной системы профилактики преступлений. Результаты исследований 

показали, что лишь 11% из общего числа опрошенных сотрудников правоохранительных 

органов оценивают свои знания в области мобильной связи как достаточные, 31% оценива-

ют их как средние, а 58% как слабые [6]. 

Необходимым является проведение семинаров и разработка программ по предупре-

ждению виктимного поведения владельцев сотовых телефонов, выражающееся в беспеч-

ном, недостаточно внимательном отношении к сохранности своего имущества, излишней 

доверчивости, случайных связях, пренебрежении элементарными правилами предосторож-

ности. Изучение показало, что наиболее распространёнными формами виктимного поведе-

ния потерпевших - владельцев мобильных телефонов - являются такие, как: 

 передача телефона для временного пользования малознакомым лицам по их 

просьбе; 

 оставление телефона без присмотра в местах большого скопления людей (на сто-

ликах кафе, в барах, на дискотеках); 

 открытое ношение мобильного телефонного аппарата (на шейных шнурках, во 

внешних карманах женских и мужских сумок); 

 оставление мобильного телефона на видимых местах в салонах автомобилей на 

неохраняемых стоянках. 

Рациональным является размещение объявлений в транспорте, в торговых точках, то 

есть в местах наибольшего скопления людей. 

И, наконец, возможной является такая мера предупреждения преступлений, связан-

ных с хищениями сотовых телефонов как страхование от хищения. 
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Однако всё вышеописанное в большей степени касается граждан, то есть лиц, в от-

ношении которых совершаются или могут совершиться в дальнейшем хищения сотовых те-

лефонов и вся вышеперечисленная информация является для них в некоторой мере предо-

стережением или так называемым руководством к действию. Но, говоря о профилактиче-

ских мерах по предотвращению преступлений, связанных с хищениями сотовых телефонов, 

нельзя оставить без внимания должную работу следователя в этом направлении, а именно 

направление представлений. 

Представления - это письменные поручения следователя, которые он направляет ру-

ководству, с целью недопущения и предотвращения новых преступлений. Особенность этих 

представлений в том, что имущество, как правило, личное, соответственно, как правило, в 

большинстве случаев сам потерпевший сам спровоцировал его хищение [7]. 

Разработка рекомендаций по предупреждению преступности традиционно предпола-

гает проведение тщательного анализа сведений о криминологически значимых характери-

стиках однородных преступлений в их множественности, особенностей личности преступ-

ника, а также причин и условий, способствующих совершению уголовно-наказуемых дея-

ний. 

В содержании криминологической характеристики преступлений В.Б. Ястребов вы-

деляет три группы признаков, отражающие: 1) их пространственно-временные параметры; 

2) особенности, имеющие значение для понимания детерминант преступных проявлений; 3) 

особенности, имеющие значение для организации предупредительной деятельности. Первая 

группа сведений значима, по его мнению, для обоснования актуальности борьбы с изучае-

мой категорией преступлений и для определения направлений приложения сил и средств 

профилактического воздействия; вторая группа - для осуществления практических действий 

по предупреждению преступлений; третья группа сведений - для уяснения степени «вос-

приимчивости» преступных деяний к профилактическому воздействию и определения ин-

тенсивности и длительности профилактического воздействия» [8]. 

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов в содержании криминологической характеристики 

преступлений указывают три блока элементов, составляющих в своей совокупности ее 

структуру: 1) криминологически значимые признаки преступления; 2) данные, раскрываю-

щие криминологическую ситуацию совершения преступления таких типов; 3) признаки, 

определяющие специфику деятельности по предупреждению преступлений. Компонентами 

первой совокупности признаков, по мнению авторов, являются: причины преступления, 

объект и механизм преступления, преступник, мотив и цель, виктимогенные факторы (по-

терпевший), последствия преступления; второй группы -данные, характеризующие крими-

нологическую ситуацию совершения преступления, среда проявления преступного деяния, 

социально-экономические условия и т.п.; третьей группы - объекты и субъекты предупре-

ждения преступлений, методы и средства профилактики. 

По мнению других авторов, криминологическая характеристика преступности объ-

единяет в себе следующие элементы ее изучения: 1) основные криминологические показа-

тели преступности; 2) криминологические особенности совершения преступлений; 3) сте-

пень общественной опасности образующих преступность преступлений и их территориаль-

ная распространенность; 4) факторы, детерминирующие преступность; 5) личность пре-

ступника; 6) основные направления предупреждения преступлений. 

Н.Ф. Кузнецова и Г.М. Миньковский в криминологическую характеристику отдель-

ных видов преступности включают: состояние преступности (уровень, динамика, структу-

ра); характеристику личности преступников; причины и условия преступлений; меры пре-

дупреждения данного вида преступности. 

Таким образом, реализация указанных выше профилактических мер, по предотвра-

щению преступлений, связанных с хищениями сотовых телефонов, позволит закрепить их 

учёт на практике, что может в определенной мере повысить эффективность деятельности по 

предупреждению данных преступлений.  
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Аннотация 

В этой статье рассматривается воспитание здорового образа жизни молодого поколения в особен-

ности студентов. Кроме достижения определенного уровня физической готовности студентов в высших 

учебных заведениях необходимо в процессе обучения в полной мере использоваться образовательные возмож-

ности физической культуры. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада студенттердің, ерекшеліктері жас ұрпақтың салауатты өмір салтын білім 

талқылайды. жоғары оқу орындарының студенттерi дене шынықтыру дайындығының белгілі бір деңгейіне 

қол жеткізуге Сонымен қатар толық оқу мүмкіндігін-дене шынықтыру пайдалануға үйрену процесінде 

қажет. 

 

Annotation 

The article considers education of healthy lifestyle of young generation, especially students. In addition to 

achieving a certain level of physical preparedness of students of higher education institution should be in the process 

in learning to take full advantage of education opportunities in physical education. 

 

Как известно, студенчество считается социально-активной группой общества. И от ее 

моральных и профессионально-деловых качеств в немалой степени будет зависеть уровень 

общественного прогресса РК. 

В нашей стране физическое воспитание в вузе является обязательным. Важное зна-

чение физического воспитание в вузах объясняется рядом существенных обстоятельств:  

1. Овладение профессиональными знаниями в условиях постоянного роста объема 

информации и связанной с этим интенсификацией учебного труда требует от студента ра-

ционального расходования свободного времени для снятия умственного утомления и 

укрепления здоровья. Без физического воспитания, повышающего общую работоспособ-

ность, овладеть полноценной учебной программой вуза затруднительно. И здесь физиче-

ское воспитание выступает как серьезный фактор, оптимизирующий умственную актив-

ность студентов. 

2. Общую и особенно умственную работоспособность будущий специалист высшей 

квалификации должен не только поддерживать, но и систематически улучшать. Наиболее 

благоприятным периодом для этого считается школьный и студенческий возраст. В силу 
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закона единства физического и психического состояния организма, проблема повышения 

интеллектуальной продуктивности успешно решается, если организм человека получает оп-

тимальную физическую нагрузку. 

3. Задача массового развития физической культуры и спорта в стране силами только 

штатных физкультурных работников вряд ли решаема. Для этого необходим широкий физ-

культурно- образованный и физически подготовленный общественный актив. Таким квали-

цированным и динамичным слоем общества является многомиллионная интеллигенция- 

инженеры, врачи, педагоги и т.д. Поэтому в процессе обучения в вузе каждый студент дол-

жен получить хотя бы в минимально достаточном объеме основы специальных физкуль-

турных знаний, организационно-методические умения и навыки по физкультурно-

спортивной работе. 

Из этих социально значимых оснований вытекает собственно сама цель физического 

воспитания данного контингента населения. Она заключается в необходимости подготовки 

физкультурно-образованного молодого человека, способного к высокопроизводительному 

профессиональному труду и в то же время владеющего организационно-методическими 

умениями для работы в качестве общественного инструктора, тренера или судьи по спорту.  

Физическое воспитание в режиме учебной работы регламентируется учебными пла-

нами и программами, которые разрабатываются и утверждаются Министерством образова-

ния страны. Физическое воспитание включено в учебные планы всех без исключения вузов 

и являются для студентов обязательной учебной дисциплиной наравне с другими предме-

тами. В соответствии с учебным планом физическое воспитание включается в учебное рас-

писание в качестве обязательного минимума на период обучения объемом 408 часов. Плюс 

к этому по решению Ученого Совета вуза может быть добавлено на факультативный курс 

по физической культуре от 1 до 3 часов в неделю. Таким образом, в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами и сложившейся вузовской практикой студенты 

занимаются физической культурой в течение 4 лет обучения в среднем по 4 часа в неделю. 

Физическое воспитание в вузе, как уже отмечалось, осуществляется в соответствии с 

государственной программой физического воспитания. Учебная программа определяет обя-

зательный для студентов всех вузов объем физкультурных знаний, двигательных умений, 

навыков и уровень развития физических качеств. Кроме того, в программе указывается, что 

кафедра физического воспитания совместно с руководством учебных факультетов разраба-

тывает содержания профессиональной физической подготовки студентов. 

Учебная программа физического воспитания в вузе имеет теоретические и практиче-

ские разделы. 

Согласно торическому разделу каждый студент должен знать: 

1. Цель и задачи, реализуемые в системе физического воспитания, а также ее основ-

ные компоненты (мировоззренческие, научно-методические, программно-нормативные и 

организационные); 

2. Естественно - научные основы физического воспитания (элементы врачебного 

контроля и самоконтроля, основы строения и функции организма человека, влияние заня-

тий на его различные системы и органы и т.д); 

3. Значение физической культуры в системе НОТ, основы профилактики профессио-

нальных заболеваний, роль физической культуры в повышении умственной и физической 

работоспособности и др. 

4. Основные положения спортивной тренировки (технику, тактику, методику трени-

ровки, организация и судейство спортивных соревнований по одному из видов спорта). 

Все эти знания сообщаются преподавателями кафедры физического воспитания в 

форме поточных лекций в объеме 26 часов, распределенных на 4 года обучения. Знания 

студенты получают и углубляют, кроме того, на практических занятиях и путем самостоя-

тельного изучения рекомендуемой литературы.  

После напряженного и учебного года у студентов накапливается значительная нерв-

но-психическая усталость. Если ее не устранить в период каникул, то в новом учебном году 

работоспособность студентов будет, естественно, снижена. Поэтому главная задача исполь-
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зования физической культуры в каникулярное время заключается в том, чтобы путем опти-

мизации двигательного режима снять накопившееся за учебный год кумулятивное утомле-

ние, укрепить здоровье и повысить общую работоспособность. 

Наиболее благоприятные условия для такого отдыха, закаливания и физической ре-

креации создаются в оздоровительно-спортивных лагерях. В них устанавливается распоря-

док дня, который наиболее полно соответствует как требованиям гигиены, так и общесоци-

альным принципам системы физического воспитания.  

В лагерях имеется полная возможность комплексного использования всех средств 

физического воспитания (физические упражнения, соблюдение режима сна, питания, труда 

и отдыха, закаливание организма с помощью естественных сил природы). Все это обеспе-

чивает достаточный восстановительно-оздоровительный, закаливающий и развивающий 

эффект. Обычно физкультурно-спортивные мероприятия имеют общую продолжительность 

до 2-3 часов в день. Рекомендуется в первую неделю пребывания в лагере планировать вы-

полнение физических упражнений с интенсивностью, не превышающей по ЧСС 130 ударов 

в минуту. В дальнейшем ее необходимо постепенно повышать, вплоть до окончания второй 

трети лагерной смены. После этого при сохранении объема нагрузок интенсивность можно 

несколько снизить. При возобновлении учебных занятий в вузе физкультурно-спортивная 

активность должна быть продолжена в различных формах. 

Лагерный режим предусматривает реализацию многих форм физкультурной актив-

ности, таких как утренняя гимнастика, обучение плаванию, спортивно-тренировочные заня-

тия по выбору, занятия со студентами специального отделения по лечебным программам, 

внутри и межлагрные спортивные соревнования, различные туристские передвижения, физ-

культурно-спортивные развлечения и игры, участие в трудовых процессах, связанных с фи-

зическими усилиями и т.д. 

Студенты, не выезжающие в такие лагеря, получают от преподавателей вуза реко-

мендации или задания построению режима жизни на период каникулярного времени по са-

мостоятельному использованию средств, методов и форм физкультурных занятий. 

Вся физкультурно-спортивная работа в вузе построена на определенном сочетании 

государственных и самодеятельных начал.  

Ответственность за данную работу несет ректор вуза, он же осуществляет общее ру-

ководство. Непосредственное руководство и практическую организацию обязательных и 

факультативных занятий по государственным учебным программам физического воспита-

ния осуществляет кафедра физического воспитания. Такие кафедры имеются во всех вузах 

страны. Самодеятельная физкультурно-спортивная работа ведется спортивным клубом вуза. 

Кафедра физического воспитания комплектуется из числа преподавателей, имеющих 

высшее физкультурное образование. Основная функция кафедры-ведение обязательных и 

факультативных занятий со студентами по государственной программе. Кроме того, в ее 

обязанности входит: 

 разработка необходимой учебно-методической документации (планы, графики, 

методические и наглядные пособия); 

 ведение научно-исследовательской работы по физическому воспитанию; 

 организация врачебного контроля и проведение тестов по формированию учебных 

отделений; 

 оказание помощи спортивному клубу по организации и ведению массовой физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы во внеучебное время. 

Численный состав преподавателей кафедры определяется количеством студентов. В 

стране имеются кафедры, насчитывающие более 100 преподавателей. 

Основными формами работы кафедры физического воспитания считаются, как уже 

было отмечено выше, обязательные и факультативные занятия во всех учебных отделениях, 

а также занятия в спортивных секциях. 

Вспомогательные формы связаны с проведением гимнастики в режиме учебного дня, 

дополнительных занятий с отстающими и работой в оздоровительно-спортивных лагерях. 
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Спортивный клуб, являясь общественной организацией, осуществляет физкультур-

но-спортивную работу в вузе во внеучебное время. Вся его деятельность в этом плане про-

водится на принципах полной добровольности, самодеятельности и творческой инициативы 

членов клуба. Он проводит эту работу не только со студентами, но и преподавателями, ас-

пирантами, сотрудниками вуза. Спортивный клуб организует и ведет занятия в секциях об-

щей физической подготовки, группах здоровья, атлетизма, спортивных секциях по отдель-

ным видам а также участвует в общеинститутских и межвузовских спортивно-массовых ме-

роприятиях. 

Спортивный клуб составляет вузовский календарь спортивных состязаний, а также 

разрабатывает положения о проводимых им соревнованиях. Кроме того, он занимается аги-

тационно-пропагандистской работой в области физической культуры и спорта.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены такие особенности психологической культуры школьников сельской местно-

сти, как самоопределение, саморазвитие, саморегуляция, включающие в себя интеллектуальный ценностно-

смысловой и практический компоненты. В статье показано, что главным фактором в воспитательном про-

цессе подрастающего поколения является школа. Сельская школа и общество неотделимы. Она отражает 

противоречия и сложности, присущие социуму. От состояния и уровня работы школы зависят целостные 

ориентации, уровень образованности молодежи, стабильность сельской жизни, что является первостепен-

ной задачей сельской школы.  

 

Аңдатпа 

Мақалада ауылды жердегі мектеп оқушының психологиялық мәдениетінің ерекшелігі қарастырылған; 

өзін-өзі жетілдіруі, өзін-өзі анықтау, өзін-өзі реттеу, зияткерлік бағалы - мағыналық және практикалық 

компоненттерді өзіне қамтылған. Мақалада өсіп келе жатқан ұрпақтың тәрбие үрдісінде басты факторы 

мектеп болып табылады. Ауыл мектебі мен қоғам бөлінбейтін бөлшектер. Қарама - қайшылықтарды және 

күрделіліктерді социумға тән көрсетеді. Мектептің жағдайына және жұмысының деңгейіне қарай 

бағдардың тұтастығы тәуелді, жастардың білім деңгейі, ауыл өмірінің тұрақтылығы, ауыл мектебінің 

алғашқы дәрежелі мақсаты болып табылады. 

 

Annotation 

There are such psychological characteristics in the article as: self-determination, self-development, self-

regulation which include an intelligent, value meaning and practical components. This article shows that the main 

factor in the educational process of the younger generation is school. Rural school and the society are inseparable. 

The school fences out the contradictions and the difficulties peculiar to the society. The integral orientations, the level 

of the youth’s education, the stability of the rural life depend on the state of school work. It is the most important task 

of the rural school.  

  

В современном обществе очень часто отсутствие элементарной психологической 

культуры может являться главной причиной возникающих проблем, трудностей или кон-
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фликтов во взаимодействии людей, в общении. В условиях изменяющейся социокультурной 

действительности остро встает проблема развития и использования человеческого потенци-

ала, что подразумевается под психологической культурой личности. «Психологическая 

культура» является сравнительно новым в психологической науке понятием. Проанализи-

ровав научные источники, можно отметить, что под психологической культурой человека в 

психологии понимают: 

во - первых, системное личностное образование, позволяющее решать задачи само-

определения, саморазвития, саморегуляции. Она включает в себя интеллектуальный, цен-

ностно-смысловой и практический компоненты; 

во - вторых, целостное многомерное личностное образование, качественное состоя-

ние которого определяется совокупностью объективных и субъективных критериев; 

в - третьих, способ самопознания, самовоспитания и саморазвития «собственно че-

ловеческих» качеств и способностей (вера в себя, культура переживания, способность к це-

леполаганию, самостоятельность, самоконтроль, способность к преодолению трудностей, к 

сопереживанию, терпимость к иному, речевая культура). 

Следует отметить, что в современном обществе ранее не существовало целостной и 

эффективной системы воспитания у подрастающего поколения психологической культуры 

– ее усвоение осуществлялось стихийно. Так, психологическая культура зарождается у ре-

бенка уже на первом году жизни в контексте общения с матерью, а затем и другими члена-

ми семьи. Дальнейшее ее развитие стимулируется необходимостью постоянного расшире-

ния и углубления социальных контактов, как в семье, так и за ее пределами: в детском саду, 

в школе, во дворе, в общественных местах, в профессиональных учебных заведениях, на 

производстве и т.д.  

Особенно психологическая культура необходима человеку, вступившему в подрост-

ковый возраст, для построения его «Я» как проявления в неповторимости и индивидуально-

сти сущностных человеческих свойств. В этом возрасте формируется идентичность, озна-

чающая становление творческого и независимого «Я», гармонично соединяющего различ-

ные компоненты его личности. В подростковом возрасте человек сталкивается «с тайной 

своего изменчивого «Я». Без необходимого «психологического материала», т.е. без психо-

логической культуры этого не сделать. Психологическая культура позволяет подросткам 

познавать свой внутренний мир, выбирать свой жизненный путь, получать удовлетворение 

от жизни. Это особая психическая деятельность, следствием овладения которой являются 

становление позитивного чувства «Я» подростка, повышение его эмоционального благопо-

лучия, самостоятельности, укрепления доверия к себе и к людям, снижение уровня тревож-

ности, зависимости от взрослых.  

Старшие школьники очень часто испытывают низкую удовлетворенность в общении 

с взрослыми, что в дальнейшем высказывается на способности самостоятельно оценивать 

своих сверстников и взрослых, составляющих их круг общения. В поведении подростков 

наблюдается агрессивность, недоверчивость, конфликтность, безразличие. Взрослые вос-

принимаются ими как «помеха», которую надо устранить, обойти, обмануть и т.д. Они при-

бегают к использованию искаженных средств самоутверждения в виде сомнительных ша-

лостей, нередко асоциального поведения. 

По отношению к подрастающему поколению школа выступает в роли главного фак-

тора, гарантирующего положительную направленность воспитательного процесса, реализа-

цию требований, которые выдвигает общество на данном этапе своего развития. Школа ор-

ганизует, координирует, направляет воспитывающее влияние семьи и общественности. 

Сельская школа и общество не отделимы. Они функционируют в едином пространстве. Яв-

ляясь частью целого, сельская школа отражает противоречия и сложности, присущие соци-

уму. Это тот социальный институт, где сложнее всего обеспечить конституционное право 

граждан на получение образования независимо от места проживания. 

Школа на селе является главным фактором жизнеспособности, сохранения и разви-

тия деревни. Сегодня особенно острым является вопрос о подготовке учащихся к самостоя-

тельной жизни на селе. Именно от состояния и уровня работы школы в этом направлении 
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во многом зависят не только ценностные ориентации и уровень образованности молодежи, 

но и социокультурная ситуация на селе, стабильность сельской жизни, обеспеченность 

сельскохозяйственными кадрами, что на сегодняшний день является первостепенной зада-

чей сельской школы. 

Старший школьник выступает субъектом деятельности, общения и познания, ис-

пользуя собственный опыт в процессе реализации своих потребностей, развивает свои спо-

собности, позволяющие ему не только приобщиться к общечеловеческим ценностям, но и в 

первую очередь к социокультурным особенностям и традициям села. 

Направленность культуры личности старшеклассника рассматриваются как резуль-

тат активного взаимодействия его личности с окружающей средой, в процессе которого она 

ставит перед собой жизненно важные задачи, имеющие для нее личностный смысл, накап-

ливая индивидуальный, субъективный опыт обусловленный спецификой социокультурных 

условий села. Наиболее полно психолого-педагогические особенности проявляются в от-

ношениях к себе, обществу, предметному миру, социальной адаптации, ценностных ориен-

тациях личности. 

Старшеклассники сельских школ характеризуются высокой про социальностью, что 

справедливо для старшеклассников с разной направленностью личности, они более адапти-

рованы к окружающему, у них высокая осмысленность индивидуального бытия. Одной из 

немаловажных характеристики личности сельского школьника выступает направленность 

на дело, которая характеризующая школьника как личность, ориентированную на сотруд-

ничество, совместную деятельность. 

Однако ни одна внешне благопристойная семья не застрахована от того, что ребенок 

может стать трудным подростком – это может произойти, если родители, держат ребенка на 

дистанции от себя, либо, наоборот, контролируют каждый шаг. В отношении подростков 

любые крайности в поведении родителей приводят к тому, что подросток особенно болез-

ненно переживает свой возрастной кризис и может начать вести себя асоциально, проявляя 

тем самым протест против «плохого» обращения с собой и в этом случае родители не 

должны полагаться только на свой опыт и интуицию. Помощь профессионального психоло-

га, педагогов будет совсем не лишней. 

Психология развития и воспитание психологической культуры подростков – это це-

лая наука, и родители, и педагоги должны относиться к этому со всей серьезностью. Каким 

бы ни был подрастающий ребенок – покладистым или «трудным», помните, что он пережи-

вает тяжелый период своей жизни, старайтесь понять его, а также не пренебрегайте совета-

ми профессионалов – педагогов и психологов. Удачи вам и согласия! 
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ЕЛІКТЕУДІҢ АЛАР ОРНЫ МЕН МАЗМҰНЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ ПОДРОЖАНИЯ 

В ПОДРОСТКОВОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

 

CONTENT AND ROLE OF IMITATION IN 

ADOLESCENT DEVELOPMENT PERSONALITY 

 

Сенкубаев Сабыр Талиевич - к.п.н. 
Сабиева Айман Жанатовна - магистрант 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жасөспірімдердің қарым-қатынасын жетілдіруде психологиялық қызметті 

ұйымдастырудың жолдары қарастырылған.  

 
Аннотация 

Данная статья рассматривает аспекты организации психологической деятельности для развития 

взаимоотношений подростков. 

 

Annotation 

The article is devoted to the ways of organization of psichological activities for developing teenagers rela-

tionship. 

 

«Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе - оның басқа адамдармен қарым-қатынасы» 

 

Карл Роджерс 

 

Білім беру саласында жеке тұлғаның коммуникативтік мәдениетін, тұлғааралық 

қарым-қатынасын қалыптастыру маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Қазіргі қоғамның 

қарқынды дамуы әлеуметтік, экономикалық құндылықтарды, оның ішінде қарым-қатынас 

және адам мәдениетінің деңгейін түбегейлі жетілдіруді керек етіп отыр. Әсіресе, әлемдік 

деңгейде қарым-қатынас мәселелерінің шиеленісіп отырған шағында тұлғааралық қарым-

қатынасты ізгілендіру, оны жоғары мәдениеттіліктің деңгейіне көтеру қажеттігі айқындала 

түсуде.  

Қазақстан Республикасы Ата Заңының 27 бап, 2 - тармағында "Балаларына 

қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы" делінсе, 

"Қазақстан - 2030" бағдарламасында "Әкелер мен аналардың, аталар мен әжелердің өз 

балалары мен немерелері алдындағы жауапкершілігін күнделікті есте ұстауы" туралы 

ескертілген. Бұдан әрбір ата-ана өз перзентінің әдепті, саналы, иманды да ибалы, Отанының 

сүйікті және кішіпейіл азаматы болып жетілуіне қоғам алдында өз жауаптылығын түсінуі 

керек. Олай болса, әрбір ата-ана өз отбасында балалар тәрбиелеудің нәзік жақтарын білуі 

шарт. 

Жасөспірімдік жасқа өту баланың дербес дамуына әсер ететін жағдайлардың терең 

өзгерістерімен сипатталады. Олар ағзаның физиологиясына, жасөспірімнің үлкен адамдар 

мен құрдастарымен қалыптасқан қарым-қатынастарына, танымдық процестердің даму 

деңгейіне, интеллект пен қабілеттерге қатысты. Мұның бәрінде балалықтан ересектікке 

ауысу байқалады. Баланың ағзасы үлкен адамның ағзасына айнала бастайды. Баланың 

физикалық және рухани өмірінің орталығы үйден сыртқы әлемге көшіп, құдастары мен 

үлкендер ортасына ауысады. Құрдастар тобындағы қатынастар қызмет түрлерінің кең 

диапазонын қамтитын істерге, бірігіп еңбек етуден өмірлік маңызды тақырыптарға жеке 

қарым-қатынасқа дейін құрылады. Осы жаңа қатынастардың бәріне жасөспірім 

интеллектуалды дамуы жеткілікті адам болып кіріседі. Мектептің жоғары сыныптарында 3-
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4 жыл оқу кезінде тұлғаның мотивациялық шеңбері қалыптасып, жеке және іскерлік 

қызығушылықтары анықталады, кәсіби қабілеттері мен мүмкіндіктері білінеді. 

Ерік қасиеттерінің қалыптасуы. Мектептің 7-8 сыныптарында кейбір жасөспірімдер 

жүйелі және мақсатты түрде өзін-өзі тәрбиелеумен айналыса бастайды. Бұл әсіресе 

айналасындағы адамдарды бағалау критерийін анықтайтын, ортасында идеал орнатылған 

балалар үшін тән. Жасөспірімдер көңілді, романтикалық фильмдер мен сәйкесінше 

әдебиеттерді ұнатады, өйткені оларда батырлық, қайсарлық, еркектерге тән қасиеттері бар 

кейіпкерлер кездеседі. Жасөспірімдер осы кейіпкерлерге өмірде еліктеуге тырысады, ол 

үшін кітаптан оқығандарын әлде фильмдерден көргендерін шынайы өмірде қайталайды. 

Әсіресе бұл үрдіс 11-13 жас аралығындағы кіші жастағы жасөспірімдер үшін тән. Үлкен 

жасөспірімдік шақта ұл балалардың көпшілігі тұлғаға қажетті ерік күшін дамытумен 

шұғыл-данады. Олар жасы үлкен жолдастары, жігіттер мен ер азаматтарға еліктейді. 

Олармен араласа жүріп, жасөспірім ерік күшін қажет ететін істерге қатысады. 

Жасөспірімдер арасында тұлғаның ерік күштерін дамытуға арналған кең таралған тәсіл 

спорт түрлерімен айналысу болып табылады. Спортпен шұғыл-данған кезде күш, қимыл-

әрекет жылдамдығы мен шапшаңдығы дамиды. Сосын үлкен және ұзақ жүктемелерге 

шыдау мүмкіндігімен байланысты қасиеттер: шыдамдылық, төзімділік, сабыр және 

мақсатына жетуге талпыну қасиеттері қалыптасады. Мұның артынан әлдеқайда күрделі 

және жұқа ерік қасиеттерінің, мәселен, көңілдің бөлінуі, бір нәрсеге назар аудару, жұмыс 

істеу қабілетінің қалыптасуы жүреді. 
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МҰҒAЛIМ МEН OҚУШЫ AРAСЫНДAҒЫ 

 ҚAРЫМ-ҚAТЫНAСТЫҢ AЛҒЫШAРТЫ 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧАЩИМСЯ 
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Сенкубаев Сабыр Талиевич - к.п.н 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада мұғалім мен оқушы арасындағы қарым қатынасы, психологиялық ахуалы 

қарастырылған. 

 
Аннотация 

Данная статья рассматривает психологическое состояние и отношения между учителем и 

учащимся.  

 

Annotation 

Data paper examines the psychological state and the relationshipbetween the teacher and learner. 

 

«Сaбaқ бeру үйрeншiктi жaй ғaнa шeбeрлiк eмeс, oл жaңaдaн жaңaны тaбaтын 

өнeр» 

 

Жүсiпбeк Aймaуытoв  
 

Әр ұстaз өзiнiң өмiрлiк тәжiрибeсiндe бaлaны субъeкт рeтiндe oқу iсiнe өзiншe 

қызықтырaтын, oғaн қaбiлeтiн aрттырaтын жaғдaй туғызу, oйлaу дaғдылaрын. Oсы 

мaқсaтпeн oқушының шығaрмaшылық қaбiлeтiн дaмытуды нeгiзгi ұстaным рeтiндe 

кoлдaнуы тиiс. Oндaғы бaсты мәсeлe: oқушылaрдың дүниeтaнымдaрын кeңeйту жәнe жeкe 

кaбiлeттeрi көрe бiлiп, oны дaмытуғa тoлық мүмкiндiк туғызу, қaбiлeтiнe қaрaй 

шығaрмaшылық жұмыспeн шұғылдaнуғa мaшықтaндыру, бoйындaғы қaсиeтiнe қaрaй 

iздeнугe жoл көрсeту, өз жұмысының нәтижeсiн көрiп, өз-өзiнe сын көзбeн қaрaуынa жәнe 

жeткeн жeтiстiгiнeн ләззaт aлуынa мүмкiндiк бeру. Бүтiнгi күндe қoғaм кoйып oтырғaн 

тaлaптaрдың бiрi, мiнe, oсы шығaрмaшылық aдaмын тәрбиeлeу [1]. 

Пeдaгoгикaлық қapым-қaтынaстың eкiншi сaпaсы oның oқытушы функциясымeн 

шapттaлaды, oл өзiнe тәpбиeлeушi функцияны қaмтиды, өйткeнi бiлiм бepу пpoцeсi, бұpын 

көpсeткeндeй, тәpбиeлeушi жәнe дaмытушы сипaтқa иe. Қapым-қaтынaстың oқытушы 

функциясы, A.A. Бpудный бoйыншa, жaлпы тұpғыдa тaсымaлдaушымeн тeңeстipiлуi мүмкiн 

[2]. 

Oқытушы функция тaсымaлдaушылықтың көpiңiсi сияқты, oл aдaм үйpeнуiнiң 

бapлық фopмaлapынa тән (oйын бapысындa, бaсқa aдaмдapмeн күндeлiктi тұpмыстық өзapa 

әpeкeттeсудe), бiлiм бepу жүйeсiнiң кeз-кeлгeн дeңгeйiндe: мeктeпкe дeйiнгi, мeктeптeгi, 

жoғapы oқу opнындa apнaйы ұйымдaстыpылғaн пpoцeстe жүзeгe aсaды. Пeдaгoгикaлық 

қapым-қaтынaстың oқытушы функциясы жeтeкшi бoлғaнмeн дa, oл өктeмдiк жүpгiзушi 

eмeс, бұл - мұғaлiм мeн oқушылapдың, oқушылapдың өзapa бip-бipiмeн жaн-жaқты 

әpeкeттeсуiнiң opгaникaлық бөлiгi [3]. 

A.A. Бpудный aтaп көpсeткeндeй, «мұғaлiмнiң oқушылapмeн қapым-қaтынaсы 

инстpумeнтaлды, өйткeнi oның мaқсaты oқу пpoцeсiндeгi бipлeскeн iс - әpeкeттi үйлeстipу. 

Бұл жepдe қapым-қaтынaс тaсымaлдaушы функцияны opындaйтыны opынды. Нaғыз пeдaгoг 

үшiн шәкipттepiмeн қapым-қaтынaс жaсaу - бұл қaшaндa өзiн - өзi көpсeту eкeнi дe тaбиғи» 
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[4]. 

Әрбiр aдaм өзiнiң өмiрлiк жoлын өзi кұрaды. Өзгe aдaмдaрмeн дe қaрым-қaтынaс 

aтaды. Сoнымeн қaтaр өз өмiрiндe кeйбiр кaтeсiн өзi жaсaп, өзi түзeп жaтaды. Өзiн-өзi 

тәрбиeлeу- aдaмның өз тұлғaсын қaлыптaстыруғa, өмiрдeгi өз oрнын өзi бeлгiлeуiнe, өзi 

дaмытуғa, өз қaбiлeттeрiн өзi iскe aсыруғa бaғытгaлғaн мaқсaтты, сaнaлы, жүйeлi түрдe 

өздiгiнeн жүргiзeтiн iс-әрeкeтi. Өзiн-өзi тәрбиeлeу тәрбиe үдeрiсiнiң кұрaмды бөлiгi жәнe 

тұлғaның өзiн-өзi дaмытуындaғы eң мaңызды күш бoлып сaнaлaды [5]. 

Сaнaның oянуы, oның өзiндiк «мeнiн» сeзiнe бaстaуы «кiсiнiң өзiнe-өзi ұдaйы eсeп 

бeруiнeн» (Aбaй), өзiн-өзi aңғaрa, бaйқaй aлу қaбiлeтiнeн көрiнeдi. Өзiн-өзi тәрбиeлeу 

oқушы тұлғaсын жaн-жaқты тәрбиeлeу мeн дaмытуғa ықпaл eтeдi. Мәсeлeн, oқушы дaмуы 

мeн қaлыптaсуынa бaйлaнысты өзiнiң тәртiбi жәнe мiнeз-құлкындaғы кeмшiлiктeрi мeн iс-

әрeкeтiндeгi сәтсiздiктeрiнe сын көзбeн қaрaп, oлaрды бoлдырмaудың тиiмдi жoлдaрын 

iздeстiрeдi. Тәрбиeлeу мeн өзiн-өзi тәрбиeлeу бiр пeдaгoгикaлық өрiстe oрнaлaсып, тұлғaны 

қaлыптaстыру дeгeн тұтaс үдeрiстiң eкi жaғы бoлып сaнaлaды. Әрбiр пeдaгoг тeк тәрбиeнiң 

зaңдылықтaрын бiлiп қaнa қoймaй, сoнымeн қaтaр өзiн-өзi тәрбиeлeудiң әлeумeттiк-

психoлoгиялық мeхaнизмдeрiн жaқсы түсiну кeрeк [6]. 

Пeдaгoгикaлық тaлaптaрды мoйындaугa мәжбүр бoлгaн oқушы тeк сырт көзгe ғaнa 

тәртiбiн жөндeгeн түр бiлдiрeдi дe, өзiнiң тeрiс қaсиeттeрiн жaсырa түсeдi. Aдaмның өзiн- 

өзi тәрбиeлeугe дeгeн қaжeттiлiгi әртүрлi жaс кeзeңдeрiндe бaйқaлaды. Oсы қaжeттiлiк 

әсiрeсe aдaмның бaлaлық шaғындa aнық көрiнeдi. Сeбeбi бaлaлық шaқтa aдaмның жeкe 

«Мeн» тұжырымдaмaсы үнeмi iздeну үстiндe бoлaды, түрлi спoрттық сeкциялaр үйiрмeлeр, 

қызығушылықтaры бoйыншa клубтaрғa, тәрбиeлiк iс-шaрaлaрғa кaтысaды. Қaзiргi кeздe 

мeктeптeрдe [7]. 

«Өзiн-өзi тaну» сaбaқтaры eнгiзiлгeн, өзiн-өзi тaну мeктeптeрi дe бaр. Бұл сaбaқтaрдa 

өзiн-өзi тәрбиeлeу мәсeлeлeрiнe бaйлaнысты пeдaгoгикaлық дәрiстeр, жaттығулaр, тәрбиeлiк 

мәнi бaр aкпaрaттaр бeрiлeдi, oл oқушылaрдың дүниeтaнымын қaлыптaстырaды, өз 

aбырoйын жәнe кeмшiлiктeрiн ұғыну, өзiн-өзi тәрбиeлeугe үйрeтeдi. 

Oқушылaрғa өз бiлiмдeрiн бaйыту, өздeрiнiң aқыл-oй қaбiлeттeрiн дaмыту ұмтылысы 

дa тән. Oлaр мoрaль мәсeлeлeрiнe ынтaмeн кызығaды, мiнeз-кұлық мұрaттaрынa ұмтылып, 

тұлғaлaрының рухaни сaпaлaрын дaмытaды. Өзapa әpeкeттe судiң oсы түpлepi үшiн opтaқ 

бoлып тaбылaтын К. Poджepс бeлгiлeгeн, қapым-қaтынaсты жeңiлдeту, фaсилитaциялaу 

функциясының мaңызы бap. Бұл функцияның мaңыздылығы сoншaлықты бoлғaндықтaн, 

[8]. 

К. Poджepс мұғaлiм, eң aлдымeн, қapым-қaтынaс фaсилитaтopы дeп aтaйды. Бұл 

мұғaлiм oқушығa өзiн көpсeтугe, өзiнiң бoйындaғы жaқсы қaсиeттepiн көpсeтугe 

көмeктeсeтiнiң бiлдipeдi. Пeдaгoгтың oқушы тaбысынa қызығушылығы, қapым-қaтынaс 

aхуaлының жaйлылығы, бaйлaнысты қoлдaушылығы пeдaгoгикaлық өзapa әpeкeттeсудi 

жeңiлдeтeдi, oқушының өз мaңыздылығын көтepуiнe жәнe oның apы-қapaй дaмуынa ықпaл 

eтeдi [9]. 

Oсылaйшa, пeдaгoгикaлық қapым-қaтынaс жaйлы aйтa oтыpып, oндa oқытушымeн 

қaтap тәpбиeлeнушi жәнe фaсилитaтивтi функцияның бap eкeнiн бeлгiлeугe бoлaды. 

Пeдaгoгикaлық қapым-қaтынaс қaндaй функциялapды жүзeгe aсыpaды? Қapым-қaтынaс 

жaсaудың aлуaн түpлi бapлық функциялapын aқпapaт бepугe, қapым-қaтынaс өзapa түсiнiсу 

пpoцeсiндe бaсқa aдaмның жeкe бaсын тaни бiлугe apнaлғaн мiндeттepгe жaтқызуғa бoлaды 

[10]. 

Жaс мұғaлiмдepдe бaйқaлaтын eң көп тapaғaн қaтeлiктep қaндaй? Мәсeлe сoндa, oлap 

қapым-қaтынaсты тұтaстaй ұйымдaстыpa aлмaйды дa, oның бeлгiлi бip функциясын ғaнa 

жүзeгe aсыpуы мүмкiн. Мәсeлeн, сaбaқтaғы өзapa әpeкeттiң aсa мaңызды жәнe өтe мәндi 

функциясы - инфopмaция фopмaсын жeтe ұйымдaстытpуғa көңiл бөлeдi. Мiнe сoндықтaндa 

жaс пeдaгoгтap сaбaқты жoспapлaғaндa eң aлдымeн инфopмaцияны бepу жүйeсiн 

oйлaстыpaды дa, жoғapғыдa aтaлғaн бaсқaдaй қapым- қaтынaс функциялapын eскepмeйдi. 

[11]. 
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Сoның сaлдapынaн: сaбaқ кoнспeктiсi, көpнeкi мaтepиaлдap әзip бoлып, мұғaлiм 

жaқсы дaяpлaнып, мaтepиялды тoлық игepгeнiмeн сaбaқ oйдaғыдaй өтпeйдi. Мұндaй 

жaғдaйдa бiз сыныппeн бaйлaныс жoқ дeймiз. Өтe дұpыс, бipaқ дәлipeк aйтқaндa 

пeдaгoгикaлық қapым - қaтынaстың тұтaс пpoцeсi жoқ. Тaнымдық инфopмaция 

бoлғaнымeн,oл өзapa қapым-қaтынaспeн нығaйтылмaғaндықтaн, мұның өзi жeкe aдaмдap 

apaсындa өзapa әсep туғызбaйды [12]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада мемлекеттік тілдің дамуы және оны Қазақстанда пайдалау жүйесін жетілдіру 

қарастырылған. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается развитие государственного языка, его совершенствование и сфе-

ра его использования в Казахстане. 

 

Annotation 

In this article development of the official language, its improvement and the sphere of use in Kazakhstan are 

considered. 

 

Еліміз егемендік алғаннан бері қазақ тілін дамыту, оның әдістемесін жетілдіру 

мәселесі жиі айтылып та, зерттеліп те жүр. Тіл адам мен адамды, ұлт пен ұлтты 
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жақындастыратын қатынас құралы. Ата-бабамыздың ұрпағына мұра етіп қалдырған асыл 

қазынасының бірі, ғасырлар бойы өшпей, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келген. Қазіргі таңда 

сан мың жылдар өмір сүріп келген тіліміз мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болды. Сонда да 

осы мемлекеттің тілді оқыту, үйрету күн тәртібінен түспей келеді.  

Тіл қарым-қатынас құралы болуымен бірге оны тұтынушы халықтың салт-дәстүрін, 

әдет-ғұрпын, дүниетанымдық ерекшелігін, ұлттық болмысын, рухани-мәдени байлығын, 

сан ғасырларға созылған даму тарихын ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып, жеткізуші, 

жинақтаушы қызметін атқарады. 

Қазақ тілін оқыту және үйрету әдістеріқазан төңкерісіне дейінгі жылдардың өзінде 

басталып, ХХ ғасырда белсенді дамып келіп, Ұлы Отан соғысы, тың игеру тұстарында 

тоқырауға ұшырады. 60-90 жылдары баяулап дамып, осы уақытқа дейін ерекше серпіліспен 

дамып келе жатқан бір ғасырға тақау уақыт аралығын қамтитын тарих. Ана тіліміз ұлттық 

тарихымыз сияқты қазақ халқының басынан өткен әр қилы тарихи оқиғалардың ықпалымен 

қоғамдық-саяси сипат алып, бірде үкімет тарапынан қолдау тауып, алға басып, бірде іркіліп 

отырды. Үкімет арнайы қаулылар шығарып, тікелей назарға алған кезеңде ғана мәртебесі 

арта түсе отырып,арасында тоқырауға ұшырап келген.  

Қазақ тілі түркі тілдес тілдер тобына жатады. Түркі тілдерінің ішіндегі бай әрі таза 

тіл – қазақ тілі. Түркі тілдес халықтардың ерте замандарда қоданған әліпбиін Өгізхан жазуы 

деп атайды. Ол Орхон-Енисей жазуы. Бұл атауөзендердің бойынан табылғандықтан аталып 

кеткен. Осыдан 6-7 мың жыл бұрын шыққан. Содан қазақ тілінің әліпбиі осы уақытқа дейін 

өзгеріп отырды. 

Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк 

бағдарламасының жобасы жасалынып талқыға ұсынылды. Мемлекеттік тіл бағдарламаның 

басты мақсаты – Қазақстанда тұратын барлық этностардың тілін сақтай отырып, ұлт 

бірлігін нығайтудың маңызды факторы ретінде саналатын мемлекеттік тілді балабақша, 

мектеп, жоғары оқу орындарында, мемлекеттік қызмет пен қоғамдық-саяси, әлеуметтік 

кәсіпкерлік саласында батыл қолданысқа енгізіп,қазақстандықтардың өмірлік қажеттілігіне 

айналдыру. Бірақ, мемлекеттік тілдің бүгінгі жай-күйі әлі де болса ауыз толтырып айтатын 

күйде емес. Жаңаша бағытты талап ететін сияқты. Тіл үйретудің нәтижелері де жақсы, 

бірақ, болашаққа тәй-тәй басқан мемлекеттік тілдің нықтап баса алатындай етіп, тал 

тамыры сияқты тереңдей түсуіне әлі де болса да біраз іс-шаралар жасауымыз қажет деп 

ойлаймын. Мемлекеттік тілді оқыту мәселесіне қатысты ғылыми әдебиеттерде, бұқаралық 

ақпарат құралдарында қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту, қазақ тілін шет тілі ретінде 

оқыту және қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқыту деген мәселелер көтеріліп жүр. Оқыту 

әдістемесінде тіл үйренушілерге тек қана тіл үйретіліп қана қоймай, сол тілді тұтынушы 

халықтың мәдениеті, салт-дәстүрлері, тарихы, жағрафиялық жағдайы, саяси-экономикалық 

дамуы, өнері, ғылым-білімі және қоғамдық ой-пікірлері мен рухани құндылықтары жайлы 

мәлімет бере отырып, сол халықты толық таныту. Құрметтеу болып табылады, сондай-ақ 

сол тілде еркін ойын жеткізе алатын, пікірталасқа түсе алатын, танымы кең тұлға ретінде 

қалыптастыру.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың "Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде” деп айтқан 

сөзі, ол тек ұлттың тілі ғана емес, мемлекеттігіміздің негізі екенін баса көрсетуі болды. 

Қазақ халқының қиын-қыстау замандарды бастан кеше жүріп, болашақ ұрпағына жеткізген 

аманаты, асыл мұрасының негізгісі де осы тілі болатын. 
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