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Добрый день, Уважаемые участники! Международной научно-

теоретической конференции студентов и магистрантов «Современная 

юриспруденция и молодежь».  

 

Уважаемые коллеги! Если посмотреть, как развивалась профессия юриста 

в течение последних 10-15 лет, то не сложно заметить, что она подвергалась 

влиянию разных внешних факторов, среди которых - изменения 

законодательной базы, политические процессы и смена власти, 

технологический прогресс и т.д. 

Для последнего десятилетия характерными были развитие новых 

технологий, ускорение и глобализация бизнес-процессов, что, безусловно, 

отразилось и на деятельности специалистов в сфере права.  

Например, сейчас сложно представить работу правоведа, не владеющего 

в совершенстве современными средствами связи и информационными 

технологиями, включая использование новейших информационно-

аналитических систем и Интернет-ресурсов, а также не обладающего хотя бы 

базовыми знаниями о бизнес-процессах в государстве. 

Время диктует необходимость постоянного обучения, поскольку в 

современном мире академических знаний в сфере права, уже явно 

недостаточно для того, чтобы оставаться юристом высокого уровня.  

Сегодня, когда весь мир переживает крайне сложное время, юридические 

знания крайне востребованы. Ведь главный урок пандемии - проблема 

определения и поддержания баланса между индивидуальными правами 

человека и требованиями общества к государству, например, такими как 

обеспечение безопасной среды для каждого человека. 

Думаю, что этот кризис усилит вектор развития цифровых услуг - это и 

телемедицина, и образование, и Интернет-торговля. И, скорее всего, встанут, и 

такие поправки уже вносятся, вопросы совершенствования трудового 

законодательства, чтобы урегулировать и новые формы организации труда, и 

новые формы занятости.  

Думаю, что значительное внимание должно быть уделено 

законодательству о социальном страховании и пенсионному законодательству.  

Текущий кризис многим неофициально занятым гражданам наверняка 

показал, что риск остаться без средств к существованию и помощи государства 

вполне вероятен.  

А значит, нужно будет совершенствовать механизмы защиты и 

страхования тех, кто предпочитает не работать по найму, а применять свой труд 

в других формах. 

Уважаемые друзья!  

Главный урок пандемии - проблема определения и поддержания баланса 

между индивидуальными правами человека и требованиями общества к 

государству, например, такими как обеспечение безопасной среды для каждого 

человека. 
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Ограничения прав человека должны производиться на основе 

верховенства закона, открытости и прозрачности, они должны быть безусловно 

необходимы, соразмерны и научно обоснованы, их применение не может быть 

дискриминационным и неограниченным во времени. Должно обеспечиваться 

уважение человеческого достоинства и соблюдение прав человека. 

Говоря о теме сегодняшней конференции, касаясь актуальных проблем 

развития гражданского и гражданско-процессуального законодательства 

Республики Казахстан и зарубежных стран, мы видим, что подавляющее 

большинство норм Гражданского кодекса содействует развитию экономики и 

иных гражданских отношений в направлении создания на правовой основе 

современного цивилизованного, социального общества.  

Однако, сегодняследует учитывать этап, на котором находится развитие 

гражданско – правовых отношений в Казахстане.  

Некоторое ухудшение действия норм проявилось вследствие внесения в 

ГК некоторых непродуманных изменений сугубо ведомственного характера. К 

сожалению, на современном этапе развития гражданского законодательства 

наметилась негативная тенденция ведомственного законотворчества в области 

регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности, 

трудового, финансового, страхового права Казахстана. 

Уважаемые участники! Спектор представленных сегодня для обсуждения 

тем очень широк, как и количество заявленных выступающих.  

Поэтому мне кажется, что, обсудив проблемы сегодняшнего дня и те, 

которые Вы представите в своих выступлениях, мы сможем, по крайней мере 

для себя, ответить на эти, такие непростые вопросы, которые стоят перед 

обществом, а также вычленить особенности развития гражданско - правовых 

отношений в современный период. 

 

 

 

С уважением, 

Симинин Юрий Григорьевич, 

кандидат юридических наук, академический доцент кафедры ГПиП 

Института экономики и права КРУ им. А.Байтурсынова  
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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Абсалыков Р. 

студент Института экономики и права им. П.Чужинова 

НАО «Костанайский региональный  

университет им.А.Байтурсынова» 

Научный руководитель:  

Аубакирова Н.А. 

ст.преподаватель кафедры ТГиП 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО И 

КОНСУЛЬСКОГО ПРАВА В НОВОЕ ВРЕМЯ (1871-1914) 

 

Парижская  коммуна 1871 г., первая в мире пролетарская революция, хотя 

и подавленная силами буржуазной реакции, знаменовала открытие нового 

исторического периода. На протяжении последних трех десятилетий XIX в. 

старый капитализм эпохи свободной конкуренции превратился в капитализм 

монополистический, или, иначе говоря, в империализм. Эта высшая и 

последняя стадия развития капитализма характеризуется следующими 

основными экономическими признаками: 

1) Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой 

высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую 

роль в хозяйственной жизни; 

2) Слияние банковского капитала с промышленным и создание, на 

базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии;  

3) Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо 

важное значение; 

4) Образуются международные монополистические союзы 

капиталистов; 

5) Закончен территориальный раздел земли крупнейшими 

капиталистическими державами [1]. 

Таким образом, переход от свободной конкуренции к господству 

монополий совершился в результате действия экономических закономерностей, 

присущих капиталистическому обществу.  

Но эти закономерности проявлялись в различных исторических и 

географических условиях. Национальные особенности различных стран 

оказывали свое влияние на действие общих закономерностей капитализма. В 

результате империализм, при общности основных признаков, приобрел в 

отдельных странах также и некоторые особенности. 

По мере того как складывался империализм, внешняя политика 

капиталистических государств и вместе с тем их дипломатия становилась на 

службу монополий. Особенности империализма в отдельных странах создавали 

специфические отличия в их политике и дипломатии, но они не меняли этого 
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общего и коренного факта. Переход капитализма в империалистическую 

стадию развития повсеместно сопровождался тесным сращиванием 

капиталистических монополий с аппаратом буржуазного государства. 

Дипломатия не составила исключения среди других звеньев государственной 

машины. Усилилось прямое воздействие на нее монополистических 

объединений, банков и биржи. На дипломатию все большее влияние стали 

оказывать крупные капиталистические дельцы – финансовая олигархия. 

Интересы монополистического капитала, чем дальше, тем в большей степени 

стали направлять деятельность официальной дипломатии во всех 

империалистических странах. 

Раньше всего и полнее всего превращение дипломатии в орудие 

монополистического капитала произошло в США. В дальнейшем то же самое 

постигло и Европу. В США дипломатическая служба была в руках 

непосредственных представителей монополий – адвокатов, состоявших у них 

на службе, партийных боссов обеих буржуазных партий, сменявшихся у власти 

и превратившихся в агентуру монополистического капитала.[1,c21] 

В странах Европы дипломатические должности, как правило, по-

прежнему замещались представителями дворянских фамилий. Дворянское 

происхождение большей части дипломатических кадров обеспечивало 

сохранение многих стародавних порядков дипломатического обихода. Вплоть 

до первой мировой войны французский язык сохранял положение 

общепринятого дипломатического языка. В царской России даже внутренняя 

переписка между послами и министром до конца XIX в. обычно велась по-

французски. 

Современный империализм использовал в своей внешней политике 

тайную дипломатию, давно унаследованную буржуазией от абсолютной 

монархии. Все серьезные международные вопросы в период 1871-1917 гг., так 

же как и раньше, решались методами секретных переговоров. Чаще всего они 

велись по обычным дипломатическим каналам – между министром 

иностранных дел и послом соответствующего государства. Послы получали  

директивы и указания от своего министра иностранных дел, а в особо важных 

случаях – прямо от главы правительства или даже главы государства. 

Этот метод поддержания дипломатических отношений и переговоров 

между государствами время от времени дополнялся непосредственными 

встречами министров иностранных дел и глав правительств, а также встречами 

глав государств, в ту пору преимущественно монархов.  Несколько раз на 

протяжении этого периода собирались международные конгрессы и 

конференции: Берлинский конгресс в 1878 г., Гаагские конференции 1899 и 

1907 гг., Алхесирасская конференция 1906 г., Лондонская конференция послов 

великих держав в 1912-1913 гг., и некоторые другие. Эти конгрессы и 

конференции лишь незначительно приоткрывали тайну, которая окружала 

дипломатическую деятельность всех правительств того времени.[2] 

Таким образом, с развитием буржуазно демократии капиталистическая 

дипломатия не перестала быть тайной. Под покровом секретности она даже 
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совершала теперь несравненно более грязные дела, чем дипломатия старого 

времени. Дипломатия абсолютных монархий не могла развязывать столь 

разрушительных и столь кровавых войн: для этого просто не было технических 

возможностей, которые создались вместе с развитием капитализма. 

В заключении, считаю нужным перечислить основные события, 

произошедшие в мире в периоде нового времени. Я считаю, что они в корне 

изменили развитие дипломатического права, и отношений в новейшем времени: 

1) Англо-русская борьба на Среднем Востоке в 70-х годах XIX в. 

2) Ближневосточный кризис (1875-1877 гг.) 

3) Русско-турецкая война (1877-1878 гг.) 

4) Австро-германский союз и возобновление договора трех 

императоров 

5) Колониальная экспансия капиталистических государств в Африке 

6) Борьба за раздел Азии в конце 70-х и в 80-х годах XIX в. 

7) Балканский вопрос и франко-германские противоречия (1885-1890 

гг.). Заключение франко-русского союза. 

8) Начало англо-германского антагонизма. 

9) Японо-китайская война 

10) Ближневосточный кризис 1894-1897 гг. 

11) Борьба за раздел Китая. Переговоры об англо-германском союзе 

12) Испано-американская война (1898 г.) 

13) Завершение борьбы за раздел мира 

14) Доктрина «открытых дверей» и политика «большой дубинки» 

15) На путях к русско-японской войне (1900-1903 гг.) 

16) Русско-японская война и образование Антанты (1904-1907 гг.) 

17) Борьба держав Антанты и австро-германского блока. Морское 

соперничество и боснийский кризис (1908-1909 гг.) 

18) Балканские войны (1912-1913 гг.) 

19) Начало первой мировой войны [3] 

 

Список использованной литературы: 

1 Громыко А.А. История дипломатии, 1963. - С. 90 - 92. 

2 Блищенко И.П. Дипломатическое право. - М.: Высшая школа, - 1990. – 

189 с. 

3 Хвостов В.М. История дипломатии. Том 2 // Политическое издание, 

1963.  - С. 63 - 73. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ӘДЕБІ — ҚОҒАМ АЙНАСЫ 

 

Халыққа қызмет ететін адамдардың адалдығы және әділдігі, өз жұмысына 

деген жауапкершілігі, қоғам мен азаматтардың сенімін туғызуы – әрбір 

мемлекеттік қызметкердің міндеті. Демек, адамдар арасында осы қызметші 

туралы дұрыс пікір, оң көзқарас, оған деген айқын сенімділік қалыптасуы 

қажет. Мұндай сенім мен құрметке жету оңай емес. Бұл үшін бір ғана кәсіби 

білімділік пен білгірлік жеткіліксіз, одан басқа қызметшінің жеке мінез-құлық 

мәселесі және бар. Яғни, кызметшінің кәсібилік деңгейі мен жоғары моральдық 

адамгершілік қасиеттері қатар тұру керек. Бұл туралы Елбасы «Қазақстан-

2050» Стратегиясында «өте жоғары этика мен кәсібилік тиімді мемлекеттік 

аппаратты құрудың негізгі өлшемі болып табылады» деп атап көрсеткен 

болатын. Сондықтан, бүгінгі күні мемлекеттік қызметшінің әдебі мен мінез-

құлық мәселелеріне үлкен мән берілуде. Халыққа қызмет ететін адамдардың 

адалдығына және әділдігіне қоғам мен азаматтардың сенімін туғызуға 

мүмкіндік береді. Бүгінде көпшілік мемлекеттік қызметкерлердің білім-

біліктілігінен бұрын адамгершілік қасиетін, мәдениеттілігін талап ететіні рас. 

Өйткені, әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мемлекеттік қызметшілердің 

кәсібилігі олардың жұртшылық алдындағы мемлекеттік басқару органдарының 

имиджін анықтайтын мінсіз әдеп, мінез-құлықтарымен қатар жүруі керек. 

Бұл қызметте атқаратын негізгі функциялар Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекітілген 

Әдеп жөніндегі уәкіл туралы Ережесімен сәйкес атқарылуда. Әдеп жөніндегі 

уәкіл – қызметтік әдеп нормаларының сақталуын және мемлекеттік қызмет, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама мен Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін бұзушылықтардың 

профилактикасын қамтамасыз ету қызметін жүзеге асырады және өз 

функциялары шегінде мемлекеттік қызметшілер мен азаматтарға кеңес береді. 

[1] 

Әдеп кодексі дегеніміз, ең алдымен, мемлекеттік қызметкерлердің тек 

қызметтегі ғана емес, күнделікті өмірдегі жүріс-тұрыстарының, моральдық-

психологиялық ұстанымдарының, өзін ортада ұстай білуі, т.б. жаңа 

стандарттарын бекітті. Бүгінгі таңда барлық мемлекеттік органдарда арнайы 

Әдеп жөніндегі уәкіл институттары бар. Жалпы, еліміз бойынша 2016 жылдан 

бастап уәкілдер тұрақты жұмыс істеп келеді. 

Мемлекет басшысының «Бес институттық реформаны жүзеге асыру 

бойынша 100 нақты қадам» – Ұлт жоспары аясында мемлекеттік 

қызметшілердің жаңа әдеп кодексі қабылданып, этикалық нормаларды бұзуға 

әкелетін және жемқорлық құбылыстар туындататын жағдайлардың алдын алу 

бойынша шаралар қарастырылды. Бұл кодекс халықтың мемлекеттік 

органдарға сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынастың 

жоғары мәдениетін қалыптастыруға және мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз 

әрекетінің алдын алуға бағытталған. Яғни, бұған қарап отырып біз, бұрынғыға 

қарағанда мемлекеттік қызметшілерге қойылар талаптардың күшейгендігін 
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байқаймыз. Мемлекеттік қызметшінің моральдық бет-бейнесі мен этикасына 

айрықша көңіл бөлінуінің астарында оның іскерлігі ғана емес, сонымен қатар, 

айналасындағыларға құрметі мен ізеті де сараланады. [2] 

«Ұлтына, жұртына қызмет ету – білімнен емес, мінезден» дейді Алаш 

арысы Әлихан Бөкейхан. Қандай болғанда да, мемлекеттік қызметші әдеп 

нормаларын сақтауға қалыптасуы, Әдеп кодексін оқып, өзін-өзі үйретуі, 

өзгеден үйренуі және өзгені үйретуі керек. Қызметтік әдеп нормаларының 

сақталуын, сондай-ақ ұжымдағы моральдық-психологиялық ахуалдың жай-

күйін мониторингтеу мақсатында әдеп жөніндегі уәкіл кемінде жарты жылда 

бір рет уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша анонимді сауалнама 

жүргізіледі.[4] Осы ретте анонимді сауалнаманың пайдасы бар. Осы 

сауалнаманың қорытындысы бойынша қызметкерлердің арасындағы, 

қызметкер мен басшылардың арасындағы қарым-қатынас, сенімділік, әдеп 

нормал арын сақтау жағдайлары талқыланып, мекеме басшысына, аудандық, 

қалалық аумақтық инспеция басшыларына қандай мәселелерге көбірек көңіл 

аудару қажеттігіне нақты кеңестер беріліп отыр. Осындай көпшілікпен 

жасалатын жұмыс ұжым арасындағы өзара қызметтік ынтымақтастықты 

нығайтуға, қарым-қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға және 

ұжымды қызмет барысында ортақ мақсаттарға жетуге біріктіреді деп 

ойлаймын. 

Елбасы Қазақстан-2030 Жолдауында: «Әр қызметкер іс жүзінде өзінің 

пайдалы екенін және керектігін ұдайы дәлелдеп отыруға тиіс» деді. 

Азаматтармен өзара қарым-қатынас тиімді мемлекеттік аппараттың негізгі 

өлшемдерінің бірі болып табылады. Біз әркез қызмет көрсетудің жоғары 

стандарттарына сәйкес болуға, адалдық, ашықтық және әділдік қағидаттарын 

басшылыққа ала отырып, қызметтерді кәсіби көрсетуге талпынамыз. 

Азаматтармен қарым-қатынас жасау кезінде біз мынадай ұстанымдарды 

ұстануға тиіспіз: өз ойымызды дұрыс және дәлелді түрде баяндау; сөйлеп 

отырған адамның сөзін бұзбай, азаматтың сұрақтарын мұқият тыңдау, 

әңгімелесушіге ізгі ниеттілік пен құрмет білдіру; толық консультация беру 

және болуы мүмкін тәуекелдер туралы азаматтарды хабарландыру; жасы үлкен 

адамдарға, ардагерлерге, мүгедектерге ізгі ниетпен қарау, оларға қажетті 

көмекті көрсету. Шағым түскен жағдайда біз туындаған мәселені жылдам шешу 

үшін бірден шаралар қабылдаймыз және болашақта ұқсас жағдаяттардың алдын 

аламыз. Мұндай қарым-қатынас бізге мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлық 

мәдениеті мен кәсібилігі туралы оң пікірді қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік қызметші жан-жақты дамыған тұлға болуы тиіс, үнемі 

салауатты өмір салтын ұстануы және отбасы құндылықтарын насихаттауы 

қажет. Бұдан басқа, жұмыстан тыс уақытта бізге рухани баю үшін мәдениет 

және демалыс мекемелеріне бару керек, қайырымдылық пен қоғамдық 

қызметке қатысу және тағы сол сияқтылар қажет. Бұл ретте, бізге ішкілік ішкен 

күйде қоғамдық орындарда болу, адамның ар-намысына тіл тигізу, заңнаманы 

бұзу, қоршаған адамдардың тәртібі мен қауіпсіздігіне қол сұғу сынды 

адамгершілікке жатпайтын қылықтарға жол бермеу керек. Әрқайсымыз 
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жұмыстан тыс уақытта біз өз іс-әрекетіміз бен мінез-құлығымызға жауапты 

екенімізді, ал, кез келген жағдайда әдеп қағидаттарын сақтау қоғамның 

мемлекеттік қызметке деген жоғары сенімінің негізі болып табылатындығын 

есте сақтауымыз қажет. Жұмыстан тыс уақытта мемлекеттік қызметшіге 

беделін түсіретін және қоғам тарапынан сын мен айыптау тудыратын 

жағдаяттардан қашқақтау қажет. Жол қозғалысы ережесін бұзу, алкогольді мас 

күйде автомобиль басқару, сондай-ақ, жол полициясы қызметкерлеріне 

бағынбау өрескел әдеп бұзушылық болып табылады. Сондай-ақ, мемлекеттік 

қызметші әлеуметтік желіні қолданған кезде интернет желісінің басқа 

қолданушыларымен әңгімелесуде сыпайылылық танытуы қажет, өз 

парақшасында құпия немесе жабық ақпаратты жарияламауы, қазіргі 

конституциялық құрылымды өзгертуге, сепаратизмге немесе егемендіктен бас 

тартуға шақыратын қолданушыларды достар тізіміне қабылдамауы тиіс. 

Еліміздің мемлекеттік қызметшілерінің күні деп 23 маусым белгіленді. 

Мұндағы мақсат – мемлекеттік қызметкерлердің жұмысқа деген ынтасын 

арттырып, еңбегін назардан тыс қалдырмай марапаттау, талмай еңбек етіп 

жатқан жандардың шығармашылығына шабыт беріп, халық пен билікті 

байланыстыра түсу еді. Әрине, осындай ықпалдастықтар оң өзгеріс беріп, 

мемлекеттік қызметшілердің қызметіне деген сүйіспеншілігін арттырып, жақсы 

нәтижелерге жетуіне септігін тигізіп келеді. 

Мемлекеттік қызметке келу үшін жастардың бойында ең алдымен, 

жауапкершілік болу керек. Мемлекеттік қызмет дегеніміз – абыройлы міндет. 

Бүгінде мемлекеттік қызметке келсем деген жастарға барлық жағдай жасалған. 

Үміткерлердің білімі, құқықтық сауаттылығы, өнегелі тәртібі, адал әрі 

арнамысының тазалығы талап етіледі. Мемлекеттік қызметкерлердің өз 

жұмысын абыроймен атқаруы үшін заңды жетік білуі қажет. Өте сауатты, 

шебер ұйымдастыра білетін, көппен тіл табыса алатын, есте сақтау қабілеті мен 

логикалық ойлана білетін қабілеті де болуы керек.[3] 

Мемлекеттік қызметтегі әрбір адам өз жұмысының маңыздылығын 

сезінуі және патриот болуы тиіс. Қандай да бір лауазымда болмасын, кез келген 

жағдайда, мемлекеттік қызметші өз елінің азаматтары мен халқының сенімінен 

айырылмай жұмыс істеуі керек. Еліміздің ертеңі – бүгінгі мемлекеттік 

қызметшілердің адамдық парасаты мен ар-ожданына және кәсібилігіне 

байланысты болғандықтан, «Біздің міндет – халыққа қызмет!» деп Елбасы 

белгілеп берген ұран аясында елге деген адалдықтың «ақ туын» абыроймен 

ұстауымыз қажет. 

Ұлы Абай бабамыздың өзі «әдептен озбайын» демей ме?! Олай болса, 

әдептің адамзат өміріндегі ең қастерлі, ең басты рухани құндылық екенін 

ұмытпайық. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 https://ortalyq.kz/memlekettik-yzmetshini-debi-o-am-ajnasy 

2 https://osken-onir.kz/zhanalyk/9519-memlekett-aynasy-memyzmetkerler-

deb.html[2] 

https://ortalyq.kz/memlekettik-yzmetshini-debi-o-am-ajnasy/
https://osken-onir.kz/zhanalyk/9519-memlekett-aynasy-memyzmetkerler-deb.html
https://osken-onir.kz/zhanalyk/9519-memlekett-aynasy-memyzmetkerler-deb.html
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3 http://almaty-akshamy.kz/memlekettik-y-zmetshi-memleket-igiligine-y-zmet-

etuge-tiis/ 

4 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік 

нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі 

шаралар туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 

желтоқсандағы № 153 Жарлығы. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Советское государство всегда уделяло повышенное внимание проблемам 

детской преступности. Во время революции 1917 года молодое советское 

государство считало борьбу с детской беспризорностью и перевоспитание 

несовершеннолетних преступников приоритетной задачей. Яркий пример - 

трудовые колонии, созданные А.С. Макаренко. В дальнейшем проблемы 

детской беспризорности во многом решало государство. В послевоенные годы, 

когда многие дети потеряли родителей, в стране царили разруха и голод, 

ситуация с детской преступностью вновь обострилась, но эту проблему удалось 

успешно преодолеть государством.  

В настоящее время наблюдается тенденция к снижению количества 

преступлений, совершаемых подростками, что свидетельствует об 

определенной стабилизации ситуации в государстве. Так, в 2019 году на 

территории Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

зафиксировано снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

на 36%. 

Несмотря на меры, принимаемые государством, проблема детской 

преступности остается одной из самых актуальных, так как представляет угрозу 

национальной безопасности.[1] 

Для того, чтобы исследовать эту проблему, необходимо определиться в 

основных понятиях: преступление и преступность, а также выявить их 

признаки и особенности. 

Под понятием «преступление» понимается конкретное общественно 

опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, посягающее на 

общественное или государственное устройство любого государства, ее 

политико-экономическую систему, государственную, государственную и 

частную собственность, личность, политическую, трудовую сферы жизни, 

http://almaty-akshamy.kz/memlekettik-y-zmetshi-memleket-igiligine-y-zmet-etuge-tiis/
http://almaty-akshamy.kz/memlekettik-y-zmetshi-memleket-igiligine-y-zmet-etuge-tiis/
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имущественные и другие права и свободы граждан, а также иное виновное 

общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом. 

Важнейшим признаком преступления является его социальная опасность, 

то есть нанесение значительного ущерба или вред существующим 

общественным отношениям или содержащее реальную угрозу такого ущерба 

этим отношениям.  

Основная характеристика преступности несовершеннолетних состоит в 

том, что она носит преимущественно групповой характер. Причины высокой 

преступности несовершеннолетних в группе: 

- несправедливое имущественное расслоение в обществе; 

- относительное обнищание широких слоев населения; 

- общее психологическое напряжение в обществе; 

- неопределенность перспектив его дальнейшего развития; Пересмотр 

этических норм и ценностей, общепринятого образа истории и культуры; 

- Ограничение возможностей для молодых людей заниматься 

общественно полезной деятельностью для удовлетворения своих потребностей 

и интересов через институциональные формы. 

Таким образом, условия роста преступности среди несовершеннолетних в 

современном обществе: 

- дезорганизация досуга молодежи, 

- пренебречь, 

- отсутствие своевременных и эффективных профилактических мер, 

- слабая реакция на факты уголовного и преступного поведения 

несовершеннолетних и их взрослых сообщников; 

Подростковая преступность во всем мире по отношению к Казахстану. 

Теперь каждый из нас чувствует, что за последние 10–12 лет общество впало в 

своего рода апатию и безразличие к проблемам детей. Из-за системной ошибки 

властей и, что еще хуже, злого умысла, существует широкий доступ к 

бездействию, пьянству, наркомании, детской и подростковой преступности, 

отсутствию Моральные обязательства, уважение, память. Современное 

состояние преступности несовершеннолетних, состояние их здоровья, 

социального обеспечения требуют принятия срочных мер со стороны 

государства, полиции, ученых, общественных организаций, которые не должны 

оставаться на бумаге, как это иногда бывает в нашей стране, но должно быть 

реализовано. Безусловно, проблема преступности несовершеннолетних в 

Казахстане остается очень острой.[2] 

По данным Комитета правовой статистики и специальных архивов 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, ежегодно выявляется около 

восьми тысяч несовершеннолетних, совершивших преступления, из которых 

почти половина привлекается к уголовной ответственности. За последние 

восемь лет по республике в Центры временной изоляции, адаптации и 

реабилитации несовершеннолетних помещены за безнадзорность и 

беспризорность более 70 тысяч несовершеннолетних, из них 10796 оформлены 

в детские дома и школы-интернаты.  Законодательство Республики Казахстан 
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регулирует право на свободу и личную неприкосновенность граждан, особенно 

несовершеннолетних. В соответствии с принципами и нормами 

международного права и международных договоров, национальное 

законодательство в этой части было расширено и усовершенствовано. 

Центры временной изоляции, адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних, действующие в системе Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан, являются структурными подразделениями органов 

внутренних дел, деятельность которых определяется в соответствии со статьей 

11 Закона Республики Казахстан. Казахстан «О профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 

беспризорности». Основными задачами Центров временной изоляции, 

адаптации и реабилитации несовершеннолетних являются: предупреждение 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних, выявление, устранение причин и условий, 

способствующих им; прием несовершеннолетних, их социальная адаптация и 

реабилитация; доставка несовершеннолетних в специальные образовательные 

организации и организации образования с особым режимом содержания под 

стражей, принятие иных мер по помещению детей и подростков под стражу. 

Несмотря на некоторое снижение преступности среди несовершеннолетних за 

последние пять лет, по сравнению с предыдущими периодами, эта проблема 

остается актуальной и не перестает беспокоить общественность.  

В современном мире подростки совершают тысячи преступлений, 2/3 из 

которых - в возрасте от 15 до 17 лет. Исследование показало, что преступление 

против собственности является приоритетом среди преступлений 

несовершеннолетних. Несмотря на статистически зафиксированное снижение 

количественных показателей преступности несовершеннолетних, она 

претерпевает неблагоприятные структурные изменения: соотношение тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершенных подростками, остается стабильно 

высоким: сфера их преступных интересов расширяется (при сохранении 

преимущественно корыстных интересов). Причинами распространения 

преступности среди подростков являются, прежде всего, социально-

экономические факторы. Так же одной из главных причин совершения 

преступлений подростками является неблагоприятная атмосфера в семье: 

отсутствие внимания родителей, насилие в семье, пример преступного 

поведения и т.д. Еще одной причиной совершения правонарушений выступает 

окружение подростка. Свой «вклад» в формирование неверных жизненных 

ориентиров вносят и СМИ. [3] 

Чтобы предотвратить рост преступности среди несовершеннолетних, в 

настоящее время существует несколько профилактических мер. Действия 

проводятся на разных уровнях: государственном, региональном. В качестве 

субъектов профилактических мер государственные и местные органы власти, 

учреждения социального воспитания - семьи, школы, коллективного труда, 

культурно-досуговые учреждения, защиты и социальные, психологические, 

педагогические, медицинские и юридические органы для детей и подростков в 
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условиях неблагополучная жизнь. Профилактика преступности среди молодежи 

- это комплекс мер, направленных на предупреждение преступности путем 

укрепления и улучшения семейного, школьного, трудового и внешкольного 

образования. 
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АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ 

РЕТІНДЕ ЖАСТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Құқықтық мемлекеттің ең маңызды белгісі, оны құрудың алғышарты - 

халықтың құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейі, ішкі істер органдары 

қызметкерлерінің және басқа да лауазымды адамдардың кәсіби мәдениеті. 

Құқықтық мәдениетті талдау ең алдымен заң шығарушы, құқық қорғау 

органының қызметкері, азамат және жалпы қоғам ұмтылатын құқықтық 

құндылықтар мен мұраттарды бөліп көрсету және сипаттау үшін қажет. Содан 

кейін істің нақты жағдайын осы тұрғыдан бағалай отырып, құқықтық мемлекет 

құрудың белгіленген мұраттарына жетудің жолдары мен тәсілдерін қарастыру. 

Қазіргі қоғамның оңтайлы жұмыс істеуі үшін жалпы мәдениеттің және 

атап айтқанда құқықтық мәдениеттің маңызы зор. Ол әлеуметтік әлеуеттің 

дамуына айтарлықтай әсер етеді, оның әлеуметтік-тарихи қалыптасуының 

векторы, ұрпақтар арасындағы байланысты қамтамасыз ететін өзіндік көпір 

ретінде қызмет етеді. Сонымен бірге мәдениет өзінің әсерін практикалық 

қызметтің барлық салаларына тарататын ерекше жоғары мәнді әлеуметтік 

реттеуші рөлін атқарады.  

Қазіргі қоғамда адамдардың азаматтық айналымға, конституциялық және 

әкімшілік құқықтық қатынастарға автономды, тәуелсіз қатысу мүмкіндіктері 

айтарлықтай кеңейген кезде, құқықтық сауаттылықтың рөлі едәуір өсті. Барлық 

құқықтар мен мүмкіндіктерді тиімді жүзеге асыру үшін әр азаматта азаматтық, 

конституциялық, қылмыстық және басқа құқық салалары бойынша кем дегенде 

негізгі білім болуы керек. Осыған байланысты, азаматтарды құқықтық 
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тәрбиелеу ерекше маңызға ие, ол олардың құқықтық білімді игеріп қана 

қоймай, оның талаптары мен рұқсаттарын түсінуді, сондай-ақ оларды іс 

жүзінде тиімді қолдана білуді қамтиды.[1] Құқықтық сананың жағымды дамуы 

мен құқықтық мәдениеттің формалануы азаматтар мен мемлекеттік 

органдардың, оның ішінде құқық қорғау органдарының, мемлекеттік 

органдардың арасындағы диалогтың сапасына тікелей байланысты. 

Азаматтар мен мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының сапалық 

деңгейінің көрсеткіштерінің бірі - азаматтардың «қауіпсіздік деңгейі», ол 

оларға деген сенім дәрежесін өлшеуге, сондай-ақ қоғамның әртүрлі қызмет ету 

салаларында құқықтық және әлеуметтік нормалардың тиімділігі туралы айтуға 

мүмкіндік туғызады.  

Жалпы көптеген мемлекеттік ұйымдардың, жалпы құқықтық жүйенің 

қызметін сипаттайтын маңызды көрсеткіш - бұл біздің азаматтардың көшедегі 

қорғаныс деңгейі. Көптеген өткізілген зерттеулерге сәйкес ерлердің 13% -ы 

және әйелдердің тек 1% -ы өздеріне толық сенімді және қорғалғанын сезінеді, 

тиісінше 34,9% және 21,1% қорғалмағандық сезіміне ие. Алайда ерлердің 

жартысына жуығы (49,2%) көшеде болу қауіпсіздігіне күмәнданды, ал әйел 

респонденттер арасында бұл көрсеткіш 76,4% құрайды.[2] 

Сонымен қатар азаматтар мен мемлекеттік органдар арасындағы 

диалогтың сапасын бөліп көрсетуге болады. 

Көптеген жағдайларда «жайлылық деңгейі» өте жоғары. Алайда, бүгінде 

жалпы мемлекеттік органдардың және атап айтқанда құқық қорғау 

органдарының қызметінде бюрократия, шектен тыс формализм, өз міндеттерін 

толық орындамау сияқты проблемалар бар. Осыған байланысты 

респонденттердің 6,7% - ы өздерінің мемлекеттік органдардағы толық және 

25,4% - ы ішінара қорғалмағандығын , тиісінше, құқық қорғау органдарымен 

қызметінде респонденттердің 10,6% - ы және 26% - ы қорғалмағандығын 

сезінеді.[3]Әділеттілік үшін кейбір мемлекеттік органдардың, әсіресе құқық 

қорғау органдарының қызметінің ерекшелігі көбінесе азаматтардың 

бостандықтарын заңды түрде шектеумен байланысты болатындығын атап өту 

маңызды, бұл олардың осы органдарға деген көзқарасына әсер етпеуі мүмкін 

емес. Алайда, біз сыни ескертулерді қанша айтсақ та, мемлекеттік органдар 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау 

механизмінің құрылымындағы ажырамас элемент болып табылатындығын 

түсіну керек. Бұл жағдайда тек өзіңіздің күшіңізге және достарыңыздың 

көмегіне сүйену мүмкін емес. 

Ресми құрылымдардың ішінде құқық саласындағы мамандар (адвокаттар, 

юристтер) және құқық қорғау органдары жастар арасында белгілі бір 

сенімділікке ие. Бұл кездейсоқтық емес, өйткені құқықтану саласы бүгінде ең 

күрделі және қарқынды дамып келе жатқан сала. Сондықтан қазіргі заманғы 

жас адам білікті заң көмегінсіз әділ өмір сүре алмайды. Алайда, бұл азаматтың 

өзі құқықтық білім негіздерін игерудің қажеті жоқ дегенді білдірмейді. Өйткені, 

егер біз өз құқығымызды білмесек, онда олардың бұзылғанын анықтай 

алмаймыз. 
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Жоғарыда айтылғандарға байланысты, құқықтық білімге, студент 

жастардың жеке әлеуетін арттыруға және нақты өмірлік жағдайларда олардың 

құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндіктерін кеңейтуге көп көңіл бөлу керек 

екенін атап өткен жөн. Заңдарды, өз құқықтарын білмеу жастардың өмірін 

саяси тұрғыдан оқшаулауға мәжбүр етеді. 
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ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 

Қазіргі таңда жұмыспен қамту мәселесін өте өзекті мәселелердің 

қатарына кіргізсекте болады. «Не себепті» дәл осы тақырып деп ойлап отырған 

боларсыздар. Жұмыспен қамту мәселесі біраз жанды толғандырғандай, әрине 

меніңде көкейімде жүрген тақырыптардың бірі болатын, сол себепті де, осы 

тақырыпты барынша зерттеп ашып көргім келді. Олай болса, бұл мәселенің 

қаншалықты өзекті екендігін қарастырсақ болады.  

Қазір барша әлемге, әсіресе белгілі күрделі кезеңде, әлемде болып жатқан 

кесел аурудың салдарынан карантин уақытында жұмысынан айырылып, 

табыссыз қалып отбасын асырай алмай қалып жатқан  жандар қанша десеңіз. 

Мемлекетіміз осы мәселеге аса ауыр мән беріп жатыр. 

Жалпы бүгінгі күні елімізде жұмыссыздықпен күрес және жұмыспен 

қамту бойынша бірталай жұмыстар атқарылып жатыр. Нақтырақ тоқтала 

кететін болсақ, осы жылдың дәлелдеріне сүйене отырып, мемлекеттік 

бағдарлама бойынша бір миллион адам жұмысқа орналасады, сонымен қатар 

жұмыспен қамту орталығында есепте тұрғандар алынады және осы жұмыспен 

қамту бағдарламасының жол картасы арқылы  шамамен 255 мың адамды 

еңбекке тартпақ, оған қоса төрт бағыт бойынша 6500 мың инфроқұрылымдық 

жоба іске асқалы отыр, тіптен қазірдің өзінде біршамасында жұмыс басталып 

кеткен болатын.  
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Осы тұста айта кететін жәйт, жұмыс берушіге қойылатын талап қандай? 

Жұмыс берушінің төлейтін жалақысы 85 мың теңгеден аз болмауы тиіс болып 

отыр. Халық арасынан осы «мемлекеттік еңбек» бағдарламасына төрт айдың 

ішінде 157 мың адам тіркелген болатын, оның ішінде 118 мың адамға жұмыс 

орындары табылып және де оның  58 мыңы тұрақты жұмыс орындары болып 

отыр. Менің ойымша, бұл үлкен көрсеткіш және еске сала кетер болсам, бұл тек 

бір ғана бағдарламаның атқарған жұмысы, басқа да бағдарламаларымыз әрине 

қапыда қалып, бекер қол қусырып отырған жоқ, қарқынды жұмыстар 

атқарылып жатыр. Елімізде басқа да, осы тақырып төңірегінде болып жатқан 

жағдайлар мен жүзеге асырылып жатқан жұмыстар туралы төменде тоқталып 

кететін боламын. Ал енді, тек ғана мысал ретінде алып қарар болсақ, жоғарыда 

аталып өтілген тек бір ғана бағдарламаның өзінде бірталай көрсеткіш 

көрсетіліп отыр. Осылайша, менің көзқарасым бойынша  мемлекет тарапынан 

көмек қолдары созылып жатқан жоқ емес, керісінше жәрдем көрсетіліп жатыр, 

сол себепті айтарлықтай нәтижеге қол жеткіземіз деген ойдамын. 

Таңдап алынған тақырыптағы халықты жұмыспен қамту ұғымына 

тоқталып кетейік. 

Қазақстан Республикасының заңы бойынша халықты жұмыспен қамту – 

ҚР заңнамасына қайшы келмейтін, жалақы немесе кіріс әкелетін жеке және 

қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруына байланысты еңбек қызметі [1]. 

Халықты жұмыспен қамту орталығы  – жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 

белсенді шараларын іске асыру, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды және 

жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өзге де шараларын ұйымдастыру мақсатында 

ауданның, облыстық және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

жергілікті атқарушы органы құратын заңды тұлға. 

Ал енді осы тұста, халықты жұмыспен қамту орталығы жайлы айта 

кетейік. Мемлекеттік халықты жұмыспен қамту орталығы Қазақстан 

Республикасының «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңы негізінде жұмыс 

істейді. Халықты жұмыспен қамту орталықтары аудандарда, облыстық маңызы 

бар қалаларда, Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында жергілікті атқарушы 

органдармен 2011 жылы құрылды. 

Қазақстанда 200-дей  халықты жұмыспен қамту орталығы бар. Халықты 

жұмыспен қамту орталықтарының негізгі мақсаты болып азаматтар мен жұмыс 

берушілерге еңбек делдалдығын көрсету, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 

белсенді шараларын жүзеге асыру, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды 

ұйымдастыру табылады. Халықты жұмыспен қамту орталықтары халыққа және 

жұмыс берушілерге қызмет көрсетеді, шаралар ұйымдастырады. Барлық 

қызметтер тегін ұсынылады. Жұмыспен қамту орталықтарында арнайы 

дайындалған қызметкерлер жұмыс істейді және бірыңғай жұмыс стандарттары 

қолданылады. 

Бүгінде мемлекет тарапынан түрлі бағдарламалар іске қосылуда, қазірде 

олардың біразы өз нәтижелерін беріп халықтың біршама бөлігі 

жұмыссыздықтан арылуда. Жұмыспен қамту бағдарламасының беріп отырған 
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мүмкіндіктері өте көп, мысалға тегін оқыту, төменгі пайызбен ұзақ мерзімге 

несие беру дегендей. 

Таңдап алынған тақырып бойынша БАҚ жарияланған деректерге сүйенер 

болсам, өзіміздің аймақты мысал ретінде келтірер болсам, Қостанай 

облысының әкімдігінде жұмыспен қамту және халықтың әлеуметтік әлсіз 

топтарына көмек көрсету мәселелері талқыланып баяндалып отырады. 

Облыстың атқарушы органдары халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, 

жұмыс орындарын құру бойынша кешенді шаралар жүргізіп келеді. 

 «Мәселен, жыл басынан бері Қостанай облысында 15525 жұмыс орны 

ашылған. Бұл - Еңбекмині бекіткен жоспардың 98,9 пайызына тең. 

«Өңірде әлеуметтік жұмыс орындарына, жастар тәжірибесіне және басқа 

да қоғамдық жұмыстарға ерекше назар аударылған. Халықты жұмыспен 

қамтудың кешенді жоспарына сәйкес 29,2 мың тұрғын жұмыспен қамту 

шараларымен қамтылды. Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету 

жөніндегі іс-шаралар «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іске 

асырылуда. Осы жылдың 10 айына қарастырылған 8,2 млрд теңгенің 6,5 млрд 

теңгесі игерілді. Кәсіптік оқуға 3 588 адам жіберілді». 

Аймақта қоныс аудару квотасы 101,4% орындалған. Облысқа барлығы 

1651 адам көшірілсе, оның 815-і – оралман мәртебесін иеленгендер. «Бастау 

Бизнес» жобасы бойынша 4040 адам білім алды. Жаңа бизнес-идеяларды іске 

асыруға арналған гранттар бойынша 337,3 млн теңге қаржы игеріледі» - деп 

жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру  

басқармасының басшысы мәлімдеген екен [2]. 

Міне, осындай жүргізіліп жатқан іс-шаралар негізінде елімізде 

жұмыссыздар саны кеміп, жұмыспен қамтылады деген ойдамын. Тек осындай 

қарқынмен жұмыс атқарылуы қажет, тек сонда ғана нәтиже болады деген 

ойдамын. 

Мемлекет басшысы 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» 

Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

халқына жыл сайынғы Жолдауында халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз 

ету саясатын жаңғырту жөніндегі міндеттерді алға қойған болатын. Жұмыспен 

қамтудың белсенді саясатын жүргізу Қазақстан Республикасының Үкіметі 

қызметінің негізгі әлеуметтік басымдықтарының біріне жатады. Лайықты 

жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету – халықты әлеуметтік қорғаудың негізі, 

адам ресурстарының әлеуетін дамытудың және іске асырудың маңызды шарты, 

қоғам игілігін өсірудің және өмір сүру сапасын арттырудың негізгі құралы 

болып табылады [3].  

Осылайша, елде жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік те, салалық та –

бағдарламалардың барлығы нақты жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етуді 

қажет етті. Осы қажеттіліктің нәтижесінде ҚР Президенті Үкіметке және 

әкімдерге тапсырама берген болатын. Берілген тапсырма өз жалғасын 

«Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасының өкшесін басып келе жатқан 

бағдарлама «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» болып қайта бекітіліп, өз 

жұмысын жалғастырып келеді. Бұл Бағдарламалардың басты айырмашылығы, 
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тек алдыңғы төрт бағыт ықшамдалып, жаңа үш бағытқа тоғыстырылған [4]. 

Қазақстан Республикасында індетке байланысты төтенше жағдай режимі 

жарияланып, осы кезде ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

тапсырмасымен «Жұмыспенқамту 2020 Жолкартасы» бағдарламасы қазіргі 

қиын-қыстау кезеңде табысты жүзеге асырылып келеді. Қалай болғанда да, 

жүйелі жұмыс нәтижелі көрсеткіш көрсетсе, болғаны. 

Қорыта келе айтарым, өзімнің жүргізген зерттеулерім бойынша әрине, 

бүгінде елімізде жұмыспен қамту мәселесі бойынша аз жұмыс атқарылып 

жатқан жоқ. Жоғарыда келтірген өмірден алынған нағыз шынайы мысалдар мен 

мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан бағдарламалар жұмыссыздықты жоюға 

өте үлкен ықпалын тигізеді деген пікірдеміз әрине.  

«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деп Абай атамыз бекер 

айтпаған. Расында, ерінбей еңбек еткеннің көп белестерді бағындырары сөзсіз. 

Мен осы тақырып аясында қарастыра келе түсінгенім, жұмыспен қамту 

аясында мемлекетіміз максималды түрде  әртүрлі тәсілдермен, әртүрлі 

бағдарламалардың аясында көптеген жұмыстар атқаруда. Менің ең бір 

жүрегімді тебіренткен жағдай, ол мүмкіндігі шектеулі яғни, мүгедек 

жандардың жұмыспен қамтылуы болып отыр. Көңілдері бір мезет жұмысқа 

ауып, оның үстіне өздерінің сүйікті істерімен шұғылданғандары керемет емес 

пе?  

Тұрақты жұмысы мен баспанасы бар кез келген азамат өзінің болашағына 

сеніммен қарайтын болады. Айтқым келетіні, еліміздегі осындай тек қана 

«жұмыспен қамту» мәселесі ғана емес, сондай-ақ басқада өзекті мәселелердің 

толыққанды шешіліп кететініне сеніммен қарайық. Соңында осындай өзім 

сияқты жастарға берер кеңесім жақсы білім алайық, еліміздің өркендеуіне 

үлесімізді қосайық, «көзі ашық, көкірегі ояу» жандарымыз көп болсын. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2016 

жылғы 6 сәуірдегі № 482-V Заңы (2020.25.06. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) 

2 Қостанай облысында 15 мың жұмыс орны ашылды – әкімдік 

https://lenta.inform.kz/kz/kostanay-oblysynda-15-myn-zhumys-orny-ashyldy-

akimdik_a 3591070 

3«Қазақстан – 2050» Стратегиясы 

https://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs 

4 «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» бағдарламасы 

https://www.enbek.kz/docs/kk/node/139 
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КАЗАХСТАН ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 

 

На сегодняшний день одним из актуальных проблем, как и в 

национальном, так и в международном уголовном праве является 

международный терроризм. Зародившись в период становлений государств, 

терроризм и по сей день является неотъемлемой частью преступного мира. 

 В мировом сообществе ведут активную борьбу с терроризмом, но эти 

методы не носят эффективный характер, так как рост терроризма усиливается с 

каждым днем.  

Казахстан не является исключением. До этого года Казахстан 

рассматривал проблему терроризма только как внешнюю угрозу, точнее как 

потенциальную опасность, но не реальную. Но сначала хотелось бы заострить 

внимание на международном терроризме, так как он неразрывно связан и с 

теми событиями, произошедшими в Казахстане.  

В международно-правовом аспекте международный терроризм 

определяется как «совокупность общественно опасных в международном плане 

деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную 

дипломатическую деятельность государств и осуществление международных 

контактов и встреч, а также транспортных связей между государствами» [1,c.7]. 

Основными объектами воздействия международного терроризма является 

внутренняя и внешняя безопасность той или иной страны или группы 

государств, конституционные основы их общественного и государственного 

строя, а главными целями - дезорганизация государственного управления, 

нанесение значительного экономического ущерба и дестабилизации военно-

политической обстановки. Было бы слишком наивным полагать, что планы 

террористов ограничатся рамками одного отдельно взятого 

государства. Метастазы экстремизма уже проникли во многие наши страны. И 

если ему удастся дестабилизировать ситуацию в каком - либо из государств 

Центрально Азии, «цепную реакцию» не остановят никакие границы. 

Реализация своих целей силами международного терроризма и религиозного 

экстремизма может привести к коренному изменению геополитической 

ситуации в Центральной Азии с непредсказуемыми последствиями. Речь идет 

не просто о сохранении стратегической стабильности в регионе, а о будущем 

наших народов и государств.Видимо, основными направлениями решения 

существующих проблем должны быть:   

Консолидация усилий всех стран СНГ в борьбе с терроризмом с тем, 

чтобы согласованными усилиями противостоять проявлениям международного 

терроризма на пространстве СНГ, сохранить территориальную целостность 

государств и успешно противодействовать любым попыткам международного 

вмешательства под надуманными предлогами; 
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Развитие нормативно-договорной базы антитеррористической 

деятельности; 

Унификация национальных законодательств в этой области; 

Формирование системы взаимного информирования в интересах 

адекватного реагирования на проявления терроризма; 

Отработка системы и методов совместного планирования 

антитеррористических действий и подготовки выделяемых сил и средств; 

Разработка моделей комплексных контртеррористических операций, 

проводимых по решению Совета глав государств – участников СНГ. 

Акцентирую внимание лишь на некоторых геополитических, 

международно- правовых и военно-стратегических аспектах реализации столь 

многогранной задачи, полагаю, что теоретические положения и практические 

рекомендации по организации борьбы с международным терроризмом, а также 

уникальный боевой опыт, достающийся столь дорогой ценной, послужат 

фундаментом для дальнейшего совершенствования взаимодействия государств 

Содружества в интересах обеспечения стратегической стабильности на 

пространстве СНГ. 

А теперь рассмотрим проблему терроризма в Казахстане. Терроризм 

никогда не рассматривался в Казахстане как реальная угроза, а относился 

больше к категории потенциальных опасностей. Соответственно, система 

национальной безопасности была больше ориентирована на недопущение и 

предотвращение других угроз – межэтнических конфликтов, наркотрафика, 

экономических угроз, коррупции.  

Далее в Казахстане начинаются террористические акты: 

Алматы  18.07.2016. 18 июля текущего года сразу в нескольких 

местах южной столицы Казахстана произошла стрельба, в результате которой 

погибло несколько сотрудников полиции. Предположительно, организаторами 

перестрелки являются экстремисты. 

Актобе  05.06.2016. Вооружённая группа напала на два оружейных 

магазина, воинскую часть и пост полиции в Актобе. В результате нападений 

погибло семь человек, 38 пострадали. Данные террористические акты 

направили вектор мышления правоохранительных органов за наблюдением 

субъектов, которые могу совершать данные преступление, многие граждане 

Казахстана уехали в Сирию со своими семьями воевать за идею террористов. 

Но Казахстан понимаю это не решил оставлять невиновных на территории 

чужого государства и 10 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев сделал заявление об эвакуации 231 казахстанца из Сирии: 

«По моему поручению 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский 

гражданин, в том числе 156 детей. Эта масштабная гуманитарная акция  стала 

продолжением операции “Жусан”, которая была успешно проведена по 

указанию Первого Президента в январе этого года. Вся работа МИД и КНБ 

проводилась в тесной координации с центральными и местными госорганами, 

НПО. Часть казахстанцев  утеряла национальные паспорта, большинство детей 

рождено на территории, ранее подконтрольной ИГИЛ/ДАИШ. МИД и 

https://www.caravan.kz/news/video-perestrelki-v-almaty-poyavilos-v-seti-379645/
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загранучреждения Казахстана обеспечили консульско-правовое и 

логистическое сопровождение операции». [2]. 

Исследуя генезис терроризма в Казахстане, политолог М. Шибутов 

обращает внимание на ряд причин террористической активности: религиозные 

причины (он указывает на то, что общая пропаганда ислама ведет к расцвету 

ваххабитов); социальные (слабая система образования, коррумпированность 

органов власти, мощное давление архаичных институтов); экономические 

(низкий уровень доходов населения при возрастающих ценах, малые зарплаты, 

слабое развитие сельского хозяйства), политические (отсутствие политической 

активности на местах и выражения мнения населения; недовольные люди легко 

подпадают под влияние салафитов, которые предлагают простые и понятные 

рецепты наведения социальной справедливости) [3]. 

Особую активность проявляют международные террористические 

организации, основной целью которых является дестабилизация общей 

ситуации в регионе для создания условий захвата власти в его государствах и 

введения в них шариатских форм правления с последующим возможным 

слиянием их в единый исламский халифат. С точки зрения большой 

геополитики можно также сделать несколько обобщений. Во-первых, 

очевидно,  что  США  и  их  союзники  по  НАТО  в  определенных  ситуациях  

будут способствовать «нужным» им террористам и использовать результаты их 

деятельности в целях укрепления своего геополитического господства в 

Центральной Азии и через свое военное и иное присутствие стремиться 

препятствовать продвижению в регион КНР и России. 

С учетом всего этого международные организации, созданные для 

обеспечения безопасности региона, например ШОС, должны быть способны 

противостоять угрозам международного терроризма как силами правопорядка, 

так и силами заблаговременно подготовленных воинских формирований. А это 

проблема не только политическая и военно-организационная, но и 

юридическая, что требует немалых усилий и времени для ее решения. 

Подводя итоги, следует отметить, что вышеперечисленные факторы 

неравнозначны по их влиянию на процессы проявления международного 

терроризма в Центральной Азии. При этом экспертное сообщество, в основном, 

придерживается мнения, что первичными являются причины внутреннего 

характера, а внешние факторы во многом носят дополняющий характер 

воздействия. 
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КАЗАХСТАН И ООН: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ, 

ИНИЦИАТИВЫ И ПРИЗНАНИЕ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

Организация Объединенных Наций (ООН), международная организация, 

основанная в 1945 году. ООН создана союзными державами-победительницами 

после окончания  Второй мировой войны.  

Цель создания ООН: Поддерживать международный мир и безопасность, 

развивать дружественные отношения между нациями, для обеспечения 

сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера и всемерно 

способствовать развитию уважения прав человека и основных свобод для всех, 

без различия расы, пола, языка и религии. 

Республика Казахстан стала полноправным членом Организации 

Объединенных Наций 2 марта 1992 года (резолюция ГА 46/224). Организация 

Объединенных Наций начала свою работу в Казахстане в начале 1993 года.[1] 

Вступление Казахстана в Организацию Объединенных Наций означало 

осуществление вековых устремлений народа к независимости и свободе, 

подтвердило признание его вклада в развитие мировой цивилизации. Став 

полноправным участником универсального международного форума, 

Республика получила возможность полноценного интегрирования в мировое 

сообщество в качестве достойного партнера в международных отношениях. 

Первый Президент Республики Казахстан  Нурсултан Назарбаев с 1992 по 2016 

гг. 11 раз посещал с визитом штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и неоднократно 

участвовал в работе Генеральной Ассамблеи ООН.  Елбасы принял участие 

в 70-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также в Саммите 

ООН по Целям устойчивого развития в сентябре 2015 г. 

В марте 2011 г. впервые в истории Казахстана и ООН представитель 

страны Касым-Жомарт Токаев был назначен на пост Заместителя Генерального 

секретаря ООН, Директора отделения ООН в Женеве, который проработал на 

этом посту до 16 октября 2013 г. и, по признанию Генерального секретаря 

ООН Пан Ги Муна, является наиболее успешным руководителем Женевского 

офиса ООН за все послевоенное время. 

28 июня 2016 г. в ходе голосования в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 

Казахстан, набрав 138 голосов из 193 государств-членов ООН, был впервые 

избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. 
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Важными вехами в развитии сотрудничества между Казахстаном и ООН 

стали официальные визиты в Казахстан Генеральных секретарей ООН Кофи 

Аннана 17-18 октября 2002 г. и Пан Ги Муна 6-7 апреля 2010 г. Кроме 

того, Пан Ги Мун в качестве главы ООН представлял Организацию на саммите 

ОБСЕ 1-2 декабря 2010 г. в Астане. Генсек ООН также участвовал в V Съезде 

лидеров мировых и традиционных религий в Астане 9-10 июня 2015 г.  За 

время своего членства в рядах ООН Казахстан сумел не только успешно 

интегрироваться в международное сообщество государств, но и занять в нем 

заметное место. В рамках ООН Казахстан выдвинул в разные годы следующие 

инициативы, которые реализованы или находятся в стадии реализации.- Созыв 

Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) -

международный форум, объединяющий государства азиатского континента, 

который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и 

сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и 

безопасности в регионе. 

 Объявление 29 августа Международным днем действий против ядерных 

испытаний. Еще одной из инициатив Казахстана явилось подписание в октябре 

1996 г. Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

Все это повысило авторитет Казахстана как молодого государства, 

придерживающегося принципов стабильности и мирного развития. 

- Создание Специальной Программы ООН для экономик Центральной 

Азии (СПЕКА). Она была создана для укрепления внутрирегионального 

сотрудничества в Центральной Азии и ее интеграции в мировую экономику. 

В августе 2003 г. Казахстан стал инициатором проведения первой 

Международной министерской конференции ООН, посвященной проблемам 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Результатом проведения 

данной конференции явилось принятие Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюции по алматинской программе действий по сотрудничеству 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и стран транзита.  

Программа Развития ООН (ПРООН) является наиболее крупным 

агентством ООН, действующим на территории РК. При этом оно предоставляет 

операционные услуги другим агентствам ООН, что позволяет им 

оптимизировать свои расходы, а также администрирует фонды для других 

организаций в/вне системы ООН, в том числе Глобального фонда по борьбе со 

СПИДом, туберкулезом и малярией.В настоящее время в Казахстане ООН 

представлена 18 организациями: ПРООН (Программа развития ООН),  

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН),  ЮНФПА (Фонд ООН по 

народонаселению), УНП (Управление ООН по наркотикам и 

преступности), УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев), ДООН (Добровольцы ООН), МОТ (Международная организация 

труда), ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам образования, науки и 

культуры), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ООН-Женщин.  

Сотрудничество Правительства РК с ООН осуществляется в рамках 

Рамочной программы партнерства на период 2016-2020 гг. Среди приоритетов 
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нового цикла программы можно выделить вопросы устойчивого развития, 

улучшения окружающей среды, профилактики ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, 

гендерного равенства, повышение эффективности госуправления. [2] 

Участие Казахстана в работе международных организаций является 

одним из важнейших приоритетов внешней политики страны. В этой связи 

интегрирование Казахстана в систему ООН явилось важным шагом на пути 

реализации внешнеполитических задач молодого государства.Важную роль 

Казахстана в составе организации подчеркивают следующие высказывания 

Генеральных секретарей ООН:  

«Вы (Казахстан) достигли огромных результатов в переходе к рыночной 

экономике. Обеспечили значимый рост экономики и инвестиций, смогли 

сохранить стабильность внутри страны, показали, как вести себя в качестве 

лидера в предотвращении региональных конфликтов, заняли смелую позицию в 

отношении ядерного разоружения», - Кофи Аннан, 7-й Генеральный секретарь 

Организации объединённых наций 

«Казахстан под руководством президента Нурсултана Назарбаева, 

показывает очень живой и впечатляющий пример того, как можно достичь 

успеха и процветания. Сегодня ваша страна играет роль центра стабильности и 

является символом примирения и единства. Уверены, что Казахстан и его народ 

добьются еще большего успеха не только в центральноазиатском регионе, но и 

во всем мире», - Пан Ги Мун, 8-й Генеральный секретарь ООН. [3] 

«Мы высоко ценим инициативы Президента Н. Назарбаева, которые 

являются прочным столпом мира. Чрезвычайно важна конструктивная роль 

Казахстана в Совете Безопасности ООН, где ваша страна представляет голос 

мудрости и является сторонником наведения мостов», - Антониу Гутерриш, 

действующий Генеральный секретарь ООН. [4] 

Членство Казахстана в ООН способствовало укреплению суверенитета и 

независимости страны, предоставило благоприятные международные условия 

для реализации дальнейших преобразований и осуществления модернизации в 

социально-политической, экономической, гуманитарной и других сферах 

общественной жизни. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ ГЛАВ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

После распада Советского Союза основными задачами самостоятельных 

государств стало формирование самостоятельной, независимой политической 

системы, возникла необходимость принятия собственных Конституций, 

формирования управленческого аппарата. Основное место в основном законе 

многих странах, в том числе и на постсоветском пространстве, занимает 

институт главы государства.  

Изучение политических трансформаций в Казахстане и Российской 

Федерации путем сравнительного анализа обуславливается тесным 

сотрудничеством двух государств во многих сферах общественной жизни, а 

также возможностью обмена и заимствования наиболее реализуемых форм 

государственного управления, закрепленных в Конституциях двух стран. 

Отдельного рассмотрения требует институт главы государства, как верхушки 

власти, положения о котором содержатся в основных законах России и 

Казахстана. 

Следует признать, что институт главы государства в Казахстане появился 

раньше, чем в Российской Федерации. Институт Президента в республике 

появился 24 апреля 1990 г., находившейся еще в составе СССР [1, с. 79] в то 

время как в России он возник 24 апреля 1991 г., если не брать в расчет 

учреждение поста Президента СССР 15 марта 1990 года.  

Свое официальное закрепление в Конституции РФ институт главы 

государства получил в 1993 г., а в Республике Казахстан, современное 

оформление институт главы получил в 1995 г. (ранее в Конституции 1993г.). 

С течением времени требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность Президента двух стран, полномочия, сроки претерпевали изменения, 

как уже упоминалось ранее, в связи с поправками, вносимыми в основные 

законы стран. При таких условиях существование идентичных Конституций 

практически невозможно, соответственно и сравниваемые мною институты 

государственной власти имеют свои сходства и различия. 

Благодаря схожести строения Конституций РФ и Республики Казахстан 

различия найти довольно легко. В России Президенту посвящена глава 4 

(статьи 80-93) [2], а в Казахстане – раздел III (статьи 40-48) [3]. Забегая 

несколько вперед, разница в объеме, занимаемом в Конституциях, вызвана 

разницей в полномочиях глав двух стран. 
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Первые статьи без особых различий устанавливают правовой статус 

Президентов, в обеих странах он признается главой государства. Однако 

Конституция Республики Казахстан содержит формулировку, согласно 

которой, «Президент обеспечивает ответственность органов власти перед 

народом» - тем самым дополнительно фиксируя демократичность государства и 

поддерживая принцип законности. В основном законе России подобная 

формулировка отсутствует, однако содержатся расширенные обязанности 

Президента перед государством и его населением: «по принятию мер охраны 

суверенитета РФ, поддержания гражданского мира и др.». Существенные 

различия можно проследить при анализе статей, регулирующих порядок 

избрания и требования к кандидатам. Отличия в голосовании заключается в дне 

их проведения. В Казахстане установлен день выборов – первое воскресенье 

декабря (ст. 41 Конституции Республики Казахстан), в России день голосования 

устанавливается ст. 5 Федерального закона «О выборах Президента РФ» [4], 

которым является второе воскресенье месяца, в котором проходили 

предыдущие выборы Президента РФ. Однако, у двух сравниваемых стран 

процессы выборов высших должностных лиц наиболее схожи – применяется 

мажоритарная система абсолютного большинства, в США, например, выборы 

проводятся во вторник, а за самих кандидатов голосуют не граждане страны, а 

выборщики от населения, что указывает на непрямые выборы Президента 

США. 

Требования к кандидатам на должность главы государства также имеют 

отличия. Например, возрастной ценз для кандидата в РФ установлен в 35 лет, 

ценз оседлости – в 25 лет, в то время как в Казахстане – 40 лет возрастной ценз 

и ценз оседлости установлен в 15 лет. Дополнительными требованиями в 

Казахстане для кандидатов установлено обязательно владение 

государственным языком и наличие высшего образования. Сроки Президентов; 

для российского президента – 6 лет, для казахского – 5 лет. 

В Конституциях России и Казахстана содержатся тексты присяги 

Президента, вступающего в должность. Здесь снова видна родственность двух 

государств. Положения торжественной присяги в обоих вариантах идентичны и 

содержат признаки демократизма, закрепление высшей ценности - прав и 

свобод человека, верховенство закона. Максимально схожи и церемонии 

инаугурации.  

Основная характеристика института главы государства – это его 

полномочия. В Конституциях обеих стран перечень полномочий достаточно 

объемный, с точки зрения юридической техники в Конституции РФ 

полномочия Президента разделены на отдельные статьи - в сфере 

исполнительной власти, законодательной власти, в сфере международного 

сотрудничества, государственной обороны и иных полномочий. В Конституции 

Республики Казахстан основной перечень полномочий находит закрепление в 

ст. 44 и в ст. 45 определены полномочия по изданию указов и распоряжений.  

По содержательному аспекту полномочий двух глав государств можно 

отметить следующее. Президент Казахстана обращается с ежегодным 
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посланием к народу, а Президент России – к Федеральному Собранию РФ. В 

остальном же, полномочия по формированию Правительства, Парламента, 

Судебной власти, отдельных вопросов, находящихся в ведении главы 

государства (осуществление помилования, вопросы гражданства и т.д.), в 

области законодательной инициативы не имеют различий. Это является 

характерным для многих стран СНГ, унаследовавших принципы 

функционирования института главы государства Советского союза в последние 

годы его существования. 

Последняя часть раздела III Конституции Казахстана и главы 4 

Конституции России содержат положения о правовом статусе Президентов, 

прекращении и сроках их полномочий. В тексте обоих документов говорится о 

неприкосновенности главы государства. Конституция Казахстана 

устанавливает дополнительные привилегии для своего Президента в ст. 46, в 

России обеспечение обслуживания и охрана устанавливаются для главы в 

отдельных федеральных законах. Исполнение полномочий наступает с момента 

принятия присяги для обоих Президентов, устанавливается возможность 

досрочного прекращения полномочий, оба могут быть отрешены от должности 

парламентом.  

На основе проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о 

сходстве институтов глав двух государств. Следует согласиться с Б.К. 

Каримовым и Н.А. Сулейменовым, что институт президентства в России и 

Казахстане играет определяющую роль и ему свойственны такие черты как 

независимость от других ветвей власти, высшее должностное лицо страны и 

верховенство [5, с. 151]. 

Поправки, внесенные в Конституцию РФ летом 2020 года, означают 

востребованность совершенствования конституционного законодательства 

нашей стран. Важную роль в этом в вопросе играют внутригосударственные 

изменения, а источником для изменений могут стать положения основных 

законов других стран. Это подчеркивает важность межгосударственных связей, 

в том числе и в политической сфере. 
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ЮВЕНАЛДЫ ӘДІЛЕТ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Ювенальды әділет-бұл кәмелетке толмағандардың құқықтарын 

қорғаудың ерекше қағидаттарына негізделген, оның ішінде қызметі балалар 

мен жасөспірімдерге көмек көрсетудің тиісті әдістемелік-психологиялық, 

әлеуметтік қызметтерімен бірлесіп, оның құқықтарын іске асыруды қамтамасыз 

ету үшін қолданылатын баланың құқықтарын қорғау тетігі арқылы жүзеге 

асырылатын мемлекеттік органдардың жиынтығын қамтитын ерекше жүйе [1, 

217б]. Егер әлемнің барлық мемлекеттері Бала құқықтары саласындағы қажетті 

жағдайларды орындауға тырысса, онда билік тек өзінің жеке басына қамқорлық 

жасап қана қоймай, өз елінде мұқтаж балалардың жағдайын да ойластыруы 

керек. Өкінішке орай, әлемдегі балалардың көпшілігі ересектер мен қоғамның 

немқұрайдылығын сезінеді. 

Республиканың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінің артуына қарай 

балалық шақтың арнайы құқықтық жүйесін қалыптастыру басым міндеттердің 

біріне айналуға тиіс, өйткені елдің одан әрі дамуы мен гүлденуі осы міндетті 

шешуге байланысты болады. Соңғы уақытта елде ювеналды әділет 

органдарының жұмысын жетілдіру өзекті болып отыр. "Қазақстандағы 

ювеналды әділет органы" халықаралық жобасы іске асырылуда, "Бала 

құқықтарын қорғау туралы" ҚР-ның Заңы, "Кәмелетке толмағандардың істері 

жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттарды құру туралы" ҚР-ның 

Президентінің Жарлығы, " ҚР-ның кейбір заңнамалық актілеріне кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР-ның Заңы 

және басқа да нормативтік құқықтық актілер әзірлеу қабылданды. 

Заң ғылымында кәмелетке толмағанның құқық субъектісі ретіндегі 

мәртебесін бағалаудың қалыптасқан тәсілі қайта қарауды талап етеді. 

Қазақстанда құқықтық мемлекет құру және кәмелетке толмаған азаматтардың 

https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution
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құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету мен қорғаудың пәрменді 

тетігін құру саласындағы қазіргі заманғы сұрау салулар да осы мәселені 

кешенді шешуді талап етеді. [2]. 

Кәмелетке толмағанның құқықтық мәртебесімен қамтылатын құқықтар 

мен міндеттер арқылы адамның құқықтық реттеу субъектісі ретіндегі дербестігі 

жүзеге асырылады. Кәмелетке толмаған адам өзінің жасына байланысты заң 

бойынша әрекетке қабілетсіз (ішінара құқықтық қабілетті) болып табылады, 

кейбір жағдайларда өзінің субъективті құқықтарын іске асыра алмайды және 

міндеттерін жүзеге асыра алмайды. Бұл кәмелетке толмағанның құқықтық 

мәртебесінің ерекшелігі. Кәмелетке толмағанның "кешенді құқық субъектісі" да 

осы фактіге байланысты, оған адамның тікелей құқық қабілеттілігі және оның 

өкілінің аралық құқық қабілеттілігі кіреді. Кәмелетке толмаған адам жеке тұлға 

бола отырып, әр түрлі мінез-құлық актілерін құра алады. [3]. 

Кәмелетке толмағанның психологиялық жетілуі бір жағынан толық емес, 

экономикалық тәуелділік, екінші жағынан тәуелсіз болуға деген ұмтылыс, 

сөйлеудің нақтылығы және басқалардың басқа да ерекшеліктері екенін ескере 

отырып, біз кәмелетке толмаған айыпталушының әлеуметтік-демографиялық 

белгілерін, моральдық-психологиялық және биологиялық қасиеттерін 

қылмысты ашу және тергеу үшін зерттеудің практикалық маңызы бар деп 

санаймыз. Әлеуметтік-демографиялық белгілер, өз кезегінде, жеке белгілер мен 

кәмелетке толмағанның қоғамдағы рөлі мен орны туралы ақпаратты қамтуы 

керек. Адамгершілік-психологиялық қасиеттерге тән ерекшеліктер, 

темперамент түрі, эмоционалды-еріктік сала, мәдени деңгей және басқалар 

кіруі керек және олардың жеке басының биологиялық қасиеттерін де ескеру 

керек.   

Балаларды, жасөспірімдер мен жастарды қамтитын біртұтас мемлекеттік 

саясат болуға тиіс. Бұл жас ұрпаққа қатысты бірыңғай стратегияны іске асыруға 

және мемлекеттің неғұрлым шектеулі ресурстарын тиімді пайдалануға 

мүмкіндік береді. Ювеналды саясат сабақтастық жағдайында ғана болуы 

мүмкін. Бұл сабақтастық жан-жақты болуы керек және ғылыми, кадрлық, 

ұйымдастырушылық және жинаудың, ғылыми, кадрлық, ұйымдастырушылық 

және басқа да тәжірибелермен байланысты болуы керек. Тек жаңару мен 

сабақтастықтың үйлесімінде ғана балалар мен жастармен жұмыс жасауда 

жетістікке жетуге болады. 

Ювеналды әділет органдарының басты мақсаты кәмелетке толмағандарға 

қатысты жазадан гөрі тәрбиелік-құқықтық іс-шаралар өткізу болып табылады. 

Бұл тәсілдің негізі кәмелетке толмағандар өздерінің жетілу деңгейіне 

байланысты өздерінің теріс әрекеттерін толық түсінбейді. Олар басқалардың 

ықпалына тез бейімделеді, сондықтан болашақта қоғамға қарсы тұру ниеті 

болмауы үшін оларды уақтылы қайта дайындауға болады. Тәрбие-құқықтық 

жүйені құру кәмелетке толмағандардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды 

мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мұндай жүйе әлеуметтік оңалтуға, 

жұмыспен қамтуға, кәмелетке толмағандардың демалысын ұйымдастыруға, 

түрлі әлеуметтік және құқықтық қызметтерге, отбасы істері жөніндегі 
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мамандандырылған соттарға және кәмелетке толмағандарға, әділет 

органдарының арнайы құқық қорғау қызметтеріне, сондай-ақ кәмелетке 

толмаған құқық бұзушыларға арналған жұмыс істеп тұрған мекемелерді 

біріктіруге тиіс. Егер мемлекет пен қоғам елдің әлеуметтік-экономикалық, 

мәдени, экологиялық және ғылыми-техникалық жай-күйі үшін жас ұрпақ 

алдында жауапты болса, жас ұрпақ елдің әлеуетін сақтап, арттыруға міндетті. 

Аға буын озық, батыл идеяларды, материалдық және рухани құндылықтарды, 

әлеуметтік қатынастар мен мәдениетті игеруі үшін өскелең ұрпақ сабақтастық 

болуы керек. Бүгінгі таңда кәмелетке толмағандардың құқықтарын қамтамасыз 

ету болашақта қоғамның кепілі болып табылады. 

Қызметі ювеналды қылмысқа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған 

әртүрлі ведомстволық бағынысты бөлімшелерді ювеналды әділет жүйесінің 

бірыңғай жүйесін қалыптастыруды қиындататын фактор ретінде бөліп көрсету 

қажет. Кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық сот ісін жүргізуге тікелей 

байланысты заңда әлі де олқылықтар бар, оларды жою үшін шаралар қабылдау 

қажет. Мысалы, адвокаттың кәмелетке толмағандардың істері бойынша қорғау 

функциясын орындауы туралы, ұсталған кәмелетке толмаған адамнан бірінші 

жауап алынғанға дейін қылмыстық қудалау органдарының лауазымды 

адамдарының онымен байланысуына жол бермеу туралы, Кәмелетке толмаған 

адамның бірінші жауап алынғанға дейін қорғаушымен оңаша және құпия 

кездесу қажеттігі туралы, жаза тағайындау барысында есепке алынуға жататын, 

ұсынылады. 

Кәмелетке толмағандардың істері бойынша сот ісін жүргізу практикасын 

жинақтау, статистикалық деректер, сондай-ақ жоба шеңберінде өткізілген 

семинарлар барысында тақырыптарды талқылау нәтижелері кәмелетке 

толмағандарға қатысты қылмыстық сот төрелігін жүзеге асыру кезінде орын 

алған құқық қолдану практикасының бірқатар кемшіліктерін белгілеуге 

мүмкіндік берді. [3]. Ювеналды органдарды қалыптасуының маңызы мынада: 

- кәмелетке толмағанды әлеуметтік қолдау қызметі кіруі тиіс нақты 

әлеуметтік-құқықтық жағдайға жауап беретін мамандандырылған ювеналдық 

әділет жүйесін құру; 

- кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы қылмыстық істерді 

қарауға маманданған судьялардың жеткілікті санын бөлу мәселесін шешу; 

- кәмелетке толмағандарға қатысты сот төрелігі жүйесінде кадрларды 

оқыту әдістемесі мен технологиясын жетілдіру; 

- ювенальды әділет саласында жұмыс істейтін, қалыптасқан мамандармен 

халықаралық байланыстарды кеңейту. Ювеналдық органдарды құрудың 

арқасында бас бостандығынан айыру сияқты жазалау шаралары қолданылады, 

соның нәтижесінде кәмелетке толмағандар бас бостандығынан айыру 

орындарынан тыс жерлерде түзелу мүмкіндігіне ие болады. Ювеналды әділет 

органдары тарапынан қызметтің тәрбиелік нысанына көп көңіл бөлінетіндігін 

көрсетеді. Балалар басты мақсаты-жазалау емес, тиісті тәрбие және қадағалау 

шараларын таңдау. Сондықтан баланы отбасындағы, мектептегі, қоғамдағы 

қалыпты өмірге қайтаруға ықпал ету қажет және орынды. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ОМБУДСМЕНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Кыргызская Республика в настоящее время признает, что права человека 

являются высшей ценностью государства и стремится построить правовое 

государство, в основе которого заложена концепция права человека. Важной 

задачей государства является приведение национального законодательства в 

соответствие с Конституцией Кыргызской Республики, законами и 

международными договорами по правам человека, которые были 

ратифицированы ЖогоркуКенешем Кыргызской Республики (парламентом). 

Конституция Кыргызской Республики признает, что человеческое достоинство 

неприкосновенно, права и свободы человека принадлежат ему от рождения, 

защищаются законом от посягательств со стороны кого бы то ни было. Жизнь 

человека и его здоровье, личная неприкосновенность и безопасность, право 

собственности являются ценностями государства. [1] 

Согласно Закону Кыргызской Республики «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) 

Кыргызской Республики» парламентский контроль за соблюдением 

конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории 

Кыргызской Республики и в пределах ее юрисдикции на постоянной основе 

осуществляет Омбудсмен (Акыйкатчы) КР. [2] В соответствии с Законом КР 

«Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики» он имеет право 

http://go.mail.ru/redir?q=72.%09%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3%20%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B%20%D0%BC%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3%20%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%8B%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3%20%D0%B6%C9%99%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D2%9B%D1%83%20%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B&via_page=1&type=sr&redir=eJx9j7FKw1AUhrP6Dg73Bcxta4rW5_AFKgrCFe1QCHSqLbhkEiFQAi6dnJpAokh6uzh1-8_t5ls4dfW_yWAnhwM_5_z_Od-5HY9HF1rHcRxeDe-GJ8aY0Ey0Mfr-4fpGR_1ecNYLj_AsKWrWWrkCn5JgjRK5TKmsVwoFctRtyRSlJG6pXOYKl1FmMmvdisEKVuEDuVt6GztuxRUl-zUqmlJYSZmWR3qaJE_PvfOPAsXurZU-eBDC-3ZBpIqOf5AbOjbypuzBL_zE81t_1L34ocKGFPPmGU48TBJ0o0F02u-cd7rBpUyOF5vt6_7na_S0-45_AdWY1fY
http://go.mail.ru/redir?q=72.%09%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3%20%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B%20%D0%BC%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3%20%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%8B%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3%20%D0%B6%C9%99%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D2%9B%D1%83%20%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B&via_page=1&type=sr&redir=eJx9j7FKw1AUhrP6Dg73Bcxta4rW5_AFKgrCFe1QCHSqLbhkEiFQAi6dnJpAokh6uzh1-8_t5ls4dfW_yWAnhwM_5_z_Od-5HY9HF1rHcRxeDe-GJ8aY0Ey0Mfr-4fpGR_1ecNYLj_AsKWrWWrkCn5JgjRK5TKmsVwoFctRtyRSlJG6pXOYKl1FmMmvdisEKVuEDuVt6GztuxRUl-zUqmlJYSZmWR3qaJE_PvfOPAsXurZU-eBDC-3ZBpIqOf5AbOjbypuzBL_zE81t_1L34ocKGFPPmGU48TBJ0o0F02u-cd7rBpUyOF5vt6_7na_S0-45_AdWY1fY
http://www.bala-kkk.kz/kk/node/395
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оказывать содействие совершенствованию законодательства: 1) получать планы 

законопроектной деятельности ЖогоркуКенеша и Правительства и внесенные в 

ЖогоркуКенеш проекты законов; 2) участвовать в рабочих группах по 

подготовке проектов законов; 3) давать заключения на направленные 

соответствующими органами законопроекты; 4) обращаться с предложениями к 

субъектам права законодательной инициативы об изменении или дополнении 

действующего законодательства Кыргызской Республики; 5) вносить 

предложения о заключении, денонсации или приостановлении действия 

международных договоров. 

В настоящее время правом оказывать содействие в совершенствовании 

законодательства Омбудсмен пользуется очень активно. В 2018 году он 

направил 15 предложений субъектам законодательной инициативы и 20 

заключений на законопроекты. Но при этом необходимо отметить, что ему 

приходится проделывать большой путь, чтобы быть услышанным, затем 

убедить субъекта права законодательной инициативы в правильности своих 

доводов. Таким образом, процесс участия Омбудсмена Кыргызской Республики 

в совершенствовании национального законодательства в настоящее время 

носит сложный характер. В действительности, его деятельность по 

совершенствованию законодательства в области прав человека без посредников 

может быть плодотворна, потому что именно институт омбудсмена 

осуществляет регулярный анализ жалоб граждан, а также мониторинг 

соблюдения прав человека должностными лицами органов публичной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, осуществляет взаимодействие с ними, 

принимая совместные оперативные решения по проблемам общества. Таким 

образом, предоставление защитнику права законодательной инициативы в 

области прав человека и гражданина является требованием современного этапа 

общественного развития. В настоящее время, согласно статье 79 Конституции 

Кыргызской Республики право законодательной инициативы принадлежит трем 

субъектам: 1) 10 тысячам избирателей (народная инициатива); 2) депутату 

ЖогоркуКенеша КР (парламент); 3) Правительству КР. 

Исходя из вышеуказанного, чтобы наделить Омбудсмена Кыргызской 

Республики правом законодательной инициативы в области прав человека и 

гражданина необходимо изменить и дополнить Конституцию и Закон КР «Об 

Омбудсмене (Акыйкатчы) КР», предусмотрев норму, что Омбудсмен имеет 

право законодательной инициативы в области прав и свобод человека и 

гражданина.   

Тем не менее, несмотря на сложности в реализации полномочий по 

совершенствованию законодательства, омбудсмен показывает свою 

эффективность. Так, в 2018 году количество письменных и устных обращений к 

Омбудсмену составило 11 260. Большинство обращений граждан - это жалобы 

на правоохранительные и судебные органы. Исходя из вышеуказанного и при 

активном участии Омбудсмена, в настоящее время государством проводится 

судебная реформа по обеспечению прав человека на справедливое и достойное  
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правосудие на основе верховенства права в соответствии с международными 

нормами. В результате реформы были приняты Административно-

процессуальный кодекс [3], Гражданско-процессуальный кодекс [4],Уголовно-

процессуальный кодекс [5], Уголовный кодекс [6], Уголовно-исполнительный 

кодекс [7] Кодекс о проступках [8], Кодекс о нарушениях [9], Закон 

Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об 

исполнительном производстве» [10], Закон Кыргызской Республики «Об 

основах амнистии и порядке ее применения» [11] которые вступили в силу с 1 

января 2019 года.  

Тем не менее только лишь принятие новых законодательных актов в 

настоящее время не разрешает проблем, которые существуют в практической 

деятельности.  Теперь перед институтом омбудсмена стоит важная задача по 

проведению тщательного анализа действия каждой нормы закона в 

правоприменительной деятельности с целью их приведения в соответствие с 

нормами Конституции, общепризнанными принципами и международными 

стандартами в области прав человека и гражданина, а наделение Омбудсмена 

Кыргызской Республики правом законодательной инициативы повысит 

эффективность деятельности института. 

На современном этапе развития на институт возложена большая 

ответственность по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

Действительно, надо признать, что, наделив омбудсмена полномочием 

законодательной инициативы в области прав человека и гражданина, это 

повлечет обязанность Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (парламента) 

непосредственно рассматривать предложения омбудсмена по изменению и 

дополнению положений законов, которые действительно противоречат 

Конституции, законам и другим нормативным актам, а также международным 

договорам в области прав человека или являются недействующими.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Концепция социального государстваизвестного за рубежом как 

«государствог всеобщего благосостояния» исторически сложилась еще со 

времен бисмарского правления Германской Империей XIX века. 

Флорентийский социолог-правовед К.В. Керсберген справедливо отметил, что 

реформы легендарного управленца, в частности ««Бисмарковское социальное 

страхование», в конце концов, были не просто пионерами  борьбы с 

социальными рисками индустриального общества и улучшения условий жизни 

рабочих, но и в основном инструментом службы политическим целям 

государственного и национального строительства и социального порядка» [1]. 

Идея социального благоустройства народа вот уже на протяжении более 200 

лет является острым и актуальным аспектом, «головной болью» высших 

эшелонов власти. А краеугольным камнем фундамента социального 

государства по праву является конституционный базис, основанный на 

принципах законности и социальной справедливости.  

Согласно подпункту 2.6, пункта 2 «Основных направлений развития 

национального права» Указа Президента Республики Казахстан «О Концепции 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года»: «В 

Конституции Казахстана закреплены основополагающие социальные права и 

принципы построения социального государства. В этой связи одной из 

основных задач права является дальнейшее формирование действенных 

механизмов обеспечения социальных прав и реализации современной 

социальной политики»[2, пп. 2.6, п. 2]. 

Избранный президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев продолжил 

основы политикииЕлбасы с упором на беспрецедентный толчок к социально-

правовому развитию Казахстана, проявив себя как «слышащий президент 

слушающего государства». «В Европе преобладает мнение, что Касым-Жомарт 
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Токаев, по сути, строит социальное государство благосостояния, где особое 

внимание уделяется сокращению неравенства, повышению качества жизни 

каждого казахстанца и где приоритет отдается решению повседневных проблем 

людей»[3], – заявил польский депутат Европарламента, Председатель рабочей 

группы «Дружба ЕС-Казахстан»Ришард Чарнецкий. Действительно, почти за 2 

года своего руководства страной были достигнуты существенные результаты в 

совершенствовании социальной сферы Казахстана: 

 Выделение колоссальных средств в размере 3 трлн. тенгена 

развитие системы здравоохраненияи еще 2,8 трлн. — на покрытие расходов 

граждан на здравоохранение; 

 Открытие по всей стране центров социальной реабилитации, 

внедрение и реализация адресной социальной помощи; 

 Модернизация пенсионной системы; 

 Специальное квотирование некоторых групп населения при 

устройстве на работу; 

 Увеличение стипендий на 25% для студентов, магистрантов и 

докторантов[4]. 

А одной из ключевых инициатив Президента Казахстана, за которой 

внимательно следили в Европейском Союзе, стало создание Национального 

совета общественного доверия, который обсуждает самые острые вопросы 

внутри страны в текущей повестке дня.Несмотря на это, в государстве 

наблюдаются серьезные проблемы социально-экономического характера с 

низкими заработными платами и сокращениями рабочих мест, особенно на 

фоне распространения коронавирусной инфекции и вводимых Правительством 

ограничений жизнедеятельности. Отечественный законодатель в 

правотворческом процессе активно опирается на европейское 

законодательство, являющееся прогрессивным эталоном социального развития 

всего мира. Глобальные акты основных прав, такие как Всеобщая декларация 

прав человека и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (МПЭСКП), не содержат прямых ссылок на термин 

«социальная помощь». Эти акты формулируют право на социальное 

обеспечение (статья 22 Всеобщей декларации и статья 9 МПЭСКП) и право на 

достаточный уровень жизни (статья 25 Всеобщей декларации и статья 11 

МПЭСКП). 

Такие страны Северной Европы как Исландия, Финляндия, Швеция, 

Дания и Норвегия являются современными государствами с системой 

социального государства, именуемой «северной моделью». Специфика данной 

модели обуславливается прямыми переводами средств материально-

технического и финансового обеспечения от государства на конкретные услуги 

(здравоохранение, жилищные отношения, образование и др.), в комбинации с 

материальной поддержкой отдельных физических лиц. Такая 

системафункционирует за счет финансовых ассигнований распределительного 

налогообложения. Сущность конституций стран Европы различается в 

зависимости от проводимой социальной политики и государственного 
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устройства. Социал-демократическое государство в своей Конституции 

утверждает принцип универсализма, основанный на предоставлении доступа к 

благам и услугам по принадлежности к гражданству страны, при этом создавая 

механизмы ограничения зависимости населения от рыночных отношений. 

Христианско-демократическое «социальное государство»в основном Законе 

страны утверждает принцип субсидиарности и доминирования схем 

социального страхования, с предложением обеспечения среднего уровня 

декомодификации и высокой степени социальной стратификации. Социальное  

государство либеральноготипа утверждает в Конституции положения 

концепции доминирования на рынке, где действует так называемое правило 

«победитель забирает все». Аппарат государствав таких системах вмешивается 

только в борьбу с бедностью и старается удовлетворятьпо мере возможности 

основные потребности населения по оценке нуждаемости. 

Скандинавская модель представляет собой систему, определяющую 

совокупность свободного рыночного капитализма и социальных благ, которые 

приводят к возникновению общества, имеющего множество 

высококачественных услуг, включая бесплатные образование и 

здравоохранение, а также крупные льготы и гарантированно высокие 

пенсионные выплаты. Скандинавская модель, реализуемая в странах Северной 

Европы, характеризуется особенностями именно социал-демократического 

государства, так как либеральное отношение к экономике и политике трудно 

совместить с принятием конкретных социальных прав в Конституции.Так, 

например, Соединенное Королевство и Австрия занимают особое положение 

среди европейских государств, поскольку оба отказались от включения 

социальных прав в свои конституции. Хотя Соединенное Королевство 

проложило путь в социальном законодательстве с введением законов о бедных, 

судебная власть всегда была очень сдержанной в предоставлении прав. Как и 

США, Великобритания предпочитает рыночные решения, которые появляются 

независимо от любого влияния государства. Однако из широких социальных 

гарантий в Австрии и Соединенном Королевстве становится ясно, что основные 

социальные права не должны быть закреплены в конституции, чтобы население 

могло получить базовые социальные услуги. 

Резюмируя вышесказанное, приоритетным для конституционного базиса 

Казахстана и создания социального государства является проторенный путь 

развития скандинавской модели – как лучшей из имеющихся в правовом поле 

социального обеспечения. Согласимся с мнением академика МАН ВШ, д.ю.н. 

Е.К. Кубеевым о том, что «Республика Казахстан в ближайшие годы будет 

социальным государством не только на словах, но и на деле. Ценность любой 

стратегии не в замысле, а в успешной ее реализации»[5].  
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТІ  

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық мәселесі барлық әлемді алаңдатып 

отырған аса өзекті мәселелердің бірі. Сыбайлас жемқорлықпен күресу, қоғамда 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері қазіргі 

таңда саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдерге 

ортақ. 

Мемлекеттік қызметшілердің өз өкілеттігін теріс пайдалану,  мемлекеттік 

билікті немесе қызметтік өкілеттіктерін  асыра пайдалану, онымен қатар пара 

алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 

иеленіп алу немесе сарапшының жалған қорытыңдысы, сот актісінің 

орындалмауы т.с.с., осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластық 

байланыстарды пайдалану арқылы жасалады. 

Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

саласында заңнамалық тұрғыда нормативтік-құқықтық база қалыптасқан. 

Көптеген зерттеушілер осы саладағы заңнама нормаларының сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы бағытталған шараларына жоғары баға бергенімен, оларды 

шынайы өмірде жүзеге асыру кезінде кейбір нормалардың қажетті деңгейде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға қауқарсыз екендігі байқалады. 

Сол себепті, осы мәселеге мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев тарапынан 

жыл сайын Қазақстан халқына жолдаған Жолдауларында көп көңіл бөлінеді. 
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Бүгінде Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жалпы 

мемлекеттік мәртебе берілген болатын, сыбайлас жемқорлықты жою және оның 

көріністерін болдырмау жөнінде қоғамдық және саяси күштермен бірлесіп, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы ауқымды науқан жүргізілуде [1].        

Бүгінгі таңда мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы функциясын 

құқық қорғау органдарының жұмысы тұрғысынан ғана қарау мүмкін емес. 

Қазіргі таңда мемлекет басшысының бастамасы бойынша басталған әкімшілік 

және конституциялық реформаларды іске асыру ерекше маңызға ие болып 

отыр.  

Елбасы биылда «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік 

саясаттың басты мақсаты» атты өзінің Қазақстан халқына Жолдауында 

«демократиялық қоғам жағдайында қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес ерекше мәнге ие болады» деп атап көрсетті. Яғни бұл мемлекеттің осы 

жағымсыз құбылысты жою бағытындағы кешенді және жүйелі күрес жүргізу 

саясаты жанданып, әрі қарай жалғасын табады деген  сөз. 

Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекет саясатының 

басым бағыттарының бірі болып айқындалған. 

Қазір елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама қолданылуда, оның 

негізі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» және «Мемлекеттік 

қызмет туралы» заңдары болып табылады. Осы бағытта бірқатар 

бағдарламалық құжаттар жүзеге асырылуда, мемлекеттік қызмет істері мен 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында міндеттерді іске асыратын 

арнайы уәкілетті орган құрылған, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес аясында 

халықаралық ынтымақтастық белсенді жүзеге асырылуда. 

Осыған орай, Мемлекет басшысының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы 

Жарлығымен «Қазақстан – 2050» стратегиясында белгіленген мақсаттар мен 

міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған 2015 – 2025 жылдарға арналған 

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы 

бекітілген. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стретегияның негізгі басымдықтарының 

бірі – сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалыптастыру болып 

табылады [2]. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет дегеніміз ол жемқорлыққа 

қақарсы белсенді азаматтық позиция. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

тұлғада құқықтық шеңберде іс-әрекет етуі үшін белгілі бір біліктіліктердің 

болуын талап етеді, олар: 

- жемқорлықты әлеуметтік зұлым ретінде тани білуі; 

- жемқорлық көріністеріне қатысты материалдарды объективті және сыни 

көзбен бағалай білуі; 

- сыбайлас жемқорлықпен күрес негіздерін және оның қоғам өмірінің кез 

келген саласында деңгейін төмендету үшін барлық мүмкіндіктерді пайдалана 

білуі. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда өскелең 

ұрпақпен жұмыс қағидатты маңызды рөл атқарады. Тек жас кезінен мінез-
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құлықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарын енгізу бұл әлеуметтік 

зұлымдықты жоюға мүмкіндік береді. 

Бала кезінен тұлғаны қазақстандық париотизм және сыбайлас 

жемқорлықты қабылдамау рухында тәрбиелеу маңызды болмақ. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқытатын курстармен барлық оқу 

орындарын, мемлекеттік органдар мен тұтастай алғанда барлық азаматтық 

қоғамды қамту қажет. 

Талай сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар азаматтардың өз 

құқықтары мен заңды мүдделерін іске асырған кездегі құқықтық сауаттылығы 

әлсіздігінің салдары болып табылады. Осыған байланысты, қоғамдағы 

құқықтық нигилизмнің түбегейлі жойылуы маңызды. 

Бұл ахуалды түзеу үшін халық арасында кең ауқымды түсіндіру жұмысы, 

олардың жасын, кәсіби және өзге де ерекшеліктерін ескере отырып, 

азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру жөніндегі жүйе қалыптасуы тиіс. 

Сыбайлас жемқорлықты ұлттық мәдениетке жат құбылыс ретінде сезіну 

және қабылдамау – қоғамымыздың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 

негізі [6]. 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында  «Парасаттылық 

мектебінің» ашылуы жастар арасында адамгершілік қасиетті, адалдық пен 

мәдениеттілікті, ізгілік пен имандылықты,парасатты да зиятты тұлғаның мінез-

құлқының үлгісін қалыптастыруда үлкен үлесін қосуда. Біздің 

университетімізде де биылғы жылы «Саналы ұрпақ» атты сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы ұйым ашылған болатын.  Негізгі мақсаты жас ұрпақты 

қазақстандық патриотизм және сыбайлас жемқорлықты қабылдамау рухында 

тәрбиелеу өте маңызды рол екенін көрсету.  

Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас пен құқықтық сана 

қалыптастыруда Парасаттылық мектебінің жұмысы ерекше. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың бұзылуын болдырмау жөніндегі мектептердің 

жұмысы, іс- шаралардың жиі өткізілуі керек деп ойлаймын. Тек бірігіп жұмыс 

істеу арқылы  ғана біз туындаған мәселелерді шеше аламыз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Исақов Н. «Ауқымды алты бағыт» мақаласы: «Айқын» республикалық 

қоғамдық-саяси газеті, 2015 ж. 13 ақпан, №28 (2660), 4 б. 

2 ҚР Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы №986 Жарлығымен 

бекітілген ҚР 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

стратегиясы, http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1400000986 

3 Гараев Р.Ф., Селихов Н.В. Сыбайлас жемқорлық түсінігі // Тергеуші. - 

2001. - №2. 

4 Сыбайлас жемқорлықпен күрес негіздері / ғылыми ред. С.В. Максимов. 

- М.: Спарк, 2000. - 22 б. 

5 Кравченко А.И. Культурология: ЖОО үшін оқу құралы. - 4-і басылым. - 

М.: Академиялық проект, Трикста, 2003. 



41 
 

6 Замалетдинов Р.Р., Ибрагимова Е.М., Амирова Д.К. Оқушыларда 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру: жалпы білім беретін 

оқу орынд. 10-11 сынып оқушылары үшін оқу құралы - Казань қ.: Магариф-

Вакыт, 2010. - 159 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА 

 

Коррупция, как известно, препятствует проводимым экономическим и 

социальным реформам, формированию положительного имиджа Казахстана на 

международной арене и тем самым создает системную угрозу безопасности 

нашего государства. Поэтому, противодействие коррупции представляется как 

архиважная задача государственной политики Республики Казахстан. 

Одной из приоритетных задач Антикоррупционной стратегии Республики 

Казахстан на 2015-2025 годы является консолидация общества в формировании 

нулевой терпимости к проявлениям коррупции, повышение общего уровня 

антикоррупционной культуры. Нетерпимое отношение к коррупции должно 

стать гражданской позицией каждого казахстанца, а честность и неподкупность 

- нормой поведения, - закреплено в пункте 4.5 Стратегии [1]. 

Согласно Концептуальных основ воспитания и Плана мероприятий по их 

реализации, утвержденных Министерством образования и науки, одной из 

целей было определено «формирование антикоррупционной культуры 

личности». На этой основе была разработана Модельная учебная программа 

«Основы антикоррупционной культуры» для использования в учебном 

процессе высшими учебными заведениями. В типовые учебные программы по 

отдельным предметам и дисциплинам всех уровней образования внесены 

поправки по антикоррупционной тематике. В этих условиях, указанное 

обстоятельство способствует выработке у студентов навыков и умений, 

необходимых для противодействия коррупционным правонарушениям. 

Организация системы образования и воспитания на всех уровнях 

образовательного процесса, является сегодня одним из важнейших факторов 

формирования установки отторжения коррупции как неприемлемого феномена. 

При этом исходным положением следует считать целесообразность уяснения 

содержания и сущности понятия «антикоррупционная культура». 

Согласно словарю С.И. Ожегова, антикоррупционность, предполагает 

однозначно негативное отношение к коррупции, поскольку приставка «анти-» 
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толкуется как образующая существительные и прилагательные со значением 

противоположности, враждебности, направленности против кого-нибудь или 

чего-нибудь [2, с.968]. 

Термин «культура» является одним из наиболее употребляемых в 

современном языке слов, что ведет к его многозначности и многообразию в 

словоупотреблении. Более того, термин «культура» нередко используется для 

обозначения сложных понятий в самых различных научных дисциплинах. Еще 

в 1871 г. английский этнограф Э.Б. Тейлор предложил классическое 

определение культуры как некоего комплекса, включающего знания, 

верования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способности и навыки, 

усвоенные человеком как членом общества [3].  

По мнению профессора А.Г. Кислова, в научной литературе выделяются 

три подхода к взаимосвязи культуры и коррупции. Согласно первому, сама 

коррупция является культурой (деловой или организационной) и должна 

анализироваться с точки зрения воспроизводимых внутри делового сообщества 

символов, обычаев, представлений и ценностей. Второй связан со структурным 

функционализмом Т. Парсонса и Р. Мертона, рассматривавших коррупцию как 

временное состояние, преходящую дисфункцию в культуре, разделяемую и 

поддерживаемую всеми членами общества. Третий подход к пониманию 

взаимосвязи коррупции и культуры исходит из трактовки коррупции как 

явления, которое постоянно воспроизводится культурной традицией и 

опирается на устойчивые черты национальной культуры (К. Харт, Г. Триандис, 

Э. Холл и др.) [4, с.81].  

Ибрагимова Е.М. и Хамдеев А.Р., мнение которых мы разделяем, 

полагают, что «антикоррупционная культура» - это качество личности, 

включающее знания о пагубности коррупции для благосостояния и 

безопасности общества; это состояние индивида, который не просто не желает 

мириться с проявлениями коррупции, а стремится к устранению этого явления. 

Отсюда антикоррупционная культура - это определенные ценностные 

установки и способности, направленные на проявление активной гражданской 

позиции относительно коррупции.  

Следовательно, антикоррупционная культура предполагает и наличие 

компетенций, необходимых для правообусловленного поведения:  

- умение распознавать коррупцию как социальное явление;  

- умение критически и объективно оценивать материалы, связанные с 

коррупционными проявлениями;  

- способность четко представлять себе, что такое борьба с коррупцией и 

использовать все возможности для снижения коррупционности в тех или иных 

сферах жизни и деятельности; это устойчивая мотивация к 

антикоррупционному поведению, что должно соответствовать нравственно-

правовым нормам общества.  

Вместе с тем антикоррупционная культура индивида отражает степень и 

характер развития его личности, что и выражается в уровне правомерности его 

деятельности. Это говорит в пользу того тезиса, что никто не бывает, как 
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правило, лишен антикоррупционной культуры, просто она бывает либо очень 

низкой, либо высокой [3].  

Другие авторы считают, что антикоррупционная культура личности – это 

система знаний, ценностных ориентиров, качеств и способностей, 

обеспечивающих морально – психологический настрой личности на неприятие 

коррупции и противодействие ей. Следовательно, антикоррупционную 

культуру можно рассматривать в следующем алгоритме: правовой багаж 

индивида - привычка его к законопослушному поведению - правовая 

активность против коррупции, т.е. способность и мотивация к использованию 

правовых средств к антикоррупционной деятельности. А это значит не просто 

стремление индивида строить свое поведение в соответствии с правовыми 

нормами, а готовность остановить любое правонарушение, связанное с 

коррупцией [5, с.8]. 

По мнению Алексеевой Ю.С., антикоррупционная культура - это 

состояние развития личности, которое характеризуется отношением к 

проблемам обеспечения снижения уровня коррупционной ситуации, как в 

личном окружении, так и в обществе. Также это социальный процесс, 

направленный на реализацию таких условий существования и деятельности в 

социуме, становления и развития таких стереотипов поведения, при которых 

коррупция становится недопустимым явлением [6]. 

Сюзева Н.В. оперируя термином «антикоррупционная субкультура», 

выделяет в ее структуре антикоррупционное мировоззрение носителей 

субкультуры, поведенческие формы принадлежности к антикоррупционной 

субкультуре, сложившееся социокультурное пространство [7, с.76].  

Ссылаясь на мнение А.Ю. Павловой, под субкультурным мировоззрением 

автор понимает, матрицу ощущения, восприятия, отображения (представления 

о нем и его переживания) и понимания мира, конструирование его картины 

субкультурой и в соответствие с этим действование в социокультурном 

пространстве» и выделяет в его структуре мироощущение, мировосприятие, 

миропредставление, миропереживание и миропонимание. Мировоззрение 

антикоррупционной субкультуры основывается на идее преодоления 

коррупционных стереотипов, их отрицания путем отказа от соответствующих 

ценностных ориентаций. Оно включает в себя самопонимание ее носителя как 

антикоррупционно направленной и правопослушной личности, что задает 

вектор его жизни и деятельности не только в сфере права, но и обыденной 

жизни [7, c.76]. 

Коммуникативно-поведенческий же компонент носителей 

антикоррупционной субкультуры будет характеризоваться отражением в 

деятельности представлений о праве, долге, чести, духовных ценностях, 

обогащенных новыми знаниями и личностным опытом. Поведенческие формы 

принадлежности к антикоррупционной субкультуре включат в себя 

способность брать на себя ответственность за результаты своего морального 

выбора в ситуации конфликта интересов (возникает, когда происходит 

«смешение различных ценностных ориентаций, в зависимости, например, от 
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социокультурного, исторического или политического контекста»), соблюдение 

правовых  предписаний  в  практической  деятельности;  высокий  уровень 

сопротивляемости личности, коллектива условиям социальной среды, 

предоставляющей возможности получения благ с помощью коррупции [7, c.77-

78].  

Таким образом, научный поиск понятия и сущности категории 

«антикоррупционная культура», далек от совершенства, что актуализирует 

дальнейшие исследования в этом направлении. Тем не менее, нельзя не 

согласиться, что антикоррупционная культура граждан может оказывать 

серьезное влияние на регулирование правовых процессов; способствовать 

консолидации различных социальных групп в деле поддержания и укрепления 

законопорядка в обществе; создавать предпосылки к тому, чтобы граждане 

уважали закон, что на деле означает способствовать эффективному 

функционированию правовой системы. Действительность такова, что правовые 

представления о правах и обязанностях, разрешениях и запретах становятся 

основой мотивации поведения индивида в направлении его антикоррупционной 

деятельности, т.е. проявления им активной роли в установлении и отстаивании 

законов.  

На основании изложенного, антикоррупционная культура индивида 

отражает его гражданскую активность и содействует реализации его прав, 

безопасности и правовой защиты. Однако в основе антикоррупционной 

культуры лежит правовая культура каждого человека, что ведет в конечном 

счете к устойчивости конституционного строя, укреплению верховенства 

закона, доступности законодательства, уважению к демократическим правовым 

институтам, строгому соблюдению законности. Сказанное означает, что 

антикоррупционная культура является важной составляющей 

антикоррупционной политики Казахстана. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

Формирование основных приоритетов правовой политики современного 

российского государства позволит  верно определить  средства и методы 

достижения поставленных целей и задач, акцентировать внимание на главном, а 

так же, объединить усилия всех субъектов при формировании и реализации 

стратегических правовых идей, что положительно отразится на качестве 

проводимой правовой  политики. 

В настоящее время проблема определения  приоритетов в деятельности 

государственных органов, как отмечает А.В. Лабыгина, остается не решенной, 

отсутствует  согласованность в ее решении как в теории, так и на практике, что  

приводит к противоречию нормативных актов на федеральном, региональном, 

местном уровнях, отсутствию подчиненности единой стратегической задаче, 

несвязанности их  между собой [1, с.285].  

Необходимо уделять внимание отдельным направлениям правовой 

политики, которым свойственны собственные, частные приоритеты. При 

выборе приоритетов  не учитываются  связи, которые образуются  между самой 

правовой политикой, как единым целым и отдельным ее направлением, как 

частью. Следовательно, приоритеты конкретного направления правовой 

политики выбираются исходя из целей и задач этого направления, в  результате 

чего, имеет место нарушение важного принципа  функционирования правовой 

политики государства - принцип ее единства. 

В процессе  принятия правовых норм  приоритеты правовой политики 

закрепляются в законодательстве и воплощаются в реальности. Конкретные 
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направления правовой политики должны быть взаимосвязанными, 

преследовать единые цели и задачи, направлены на  социальные ценности. 

Знание практическими  работниками  приоритетов способствует грамотному 

подходу к созданию и реализации норм права, соответствующим  требованиям 

общества. Общепризнанным считается, что правовые идеи должны быть 

ориентированы на универсальные ценности, которые безусловно выступают  

приоритетом политики в сфере правового регулирования, выступать одним из 

ее направлений.  

Следует отметить, что среди ученых не сложилось единообразного 

представления о том, какие общечеловеческие ценности можно считать 

приоритетами правовой политики. Большинство авторов полагают, что в 

центре правовой системы должна находиться  личность, как высшая социальная 

ценность, следовательно, к основным приоритетам современной правовой 

политики относятся личность, семья, государство [47, с.285]. Полагаем, что 

данный подход не совсем правильный, поскольку  понятия  «личность», 

«семья», «общество» и «государство» разноплановые, чтобы служить 

обозначению приоритетов правовой политики. В научной литературе 

предлагаются разные подходы к определению того, что может стать 

ориентиром для правовой политики. Согласно одному подходу, правовая 

политика России должна охватывать общие социальные характеристики, 

другой подход нацелен на правовое обеспечение экономического роста, третьи 

называют  общие приоритеты в современной российской правовой политике, 

такие как формирование правового государства и гражданского общества, 

обеспечение прав и свободы личности, изменение статуса органов власти, 

юридическая ответственность высших должностных лиц, совершенствование 

законодательства, проведение конституционной реформы,  борьба с 

преступностью, эффективные антикоррупционные меры,  защита и гарантии 

прав человека, преодоление правового нигилизма и другие [2, с.53]. 

Вышеуказанные обстоятельства  доказывают, что в юридической науке 

отсутствует единый подход к определению приоритетов правовой политики, в 

чем заключается основная проблема, требующая своего разрешения в будущем. 

Важность аспектов правовой деятельности на которые указывают ученые 

не вызывает сомнения. Проблема состоит в том, считать ли эти установки 

действительно приоритетными?  В этой связи интересно предложение А.П. 

Коробовой, которая предлагает критерии определения  приоритетов правовой 

политики. По ее мнению, приоритетами правовой политики должны выступать 

самые обобщенные ориентиры, которые представляют важность как для права, 

так и для любой отрасли, для отдельного направления политики. Приоритеты 

должны представлять те ценности, которые ценны для становления российской 

государственности, и  являются актуальными направлениями. Из этих 

соображений, к  основным приоритетам  российской правовой политики можно 

отнести  приоритет прав человека,  высокое достойное частное право, 

верховенство правосудия.  
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Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что правовая 

политика российского государства основным своим ориентиром представляет  

соблюдение, защиту и обеспечение прав и свобод личности. Однако, в данном 

случае возникает вопрос о том, каким способом она должна осуществляться, а 

также вопрос о том, стоит ли выделять какую-то одну  группу прав в качестве 

приоритета? В юридической науке нет четкого ответа на эти вопросы, из-за 

неопределенности приоритетов все правовой политики в целом. Приоритеты 

правовой политики получают конкретизацию в ее целях, поскольку правовая 

политика как деятельность субъектов предусматривает конкретную цель. 

Поэтому на втором месте, после проблемы определения приоритетов правовой 

политики, стоит проблема определения целей правовой политики.Полагаем, что 

цель правовой политики проявляется в целенаправленности и 

целесообразности, которая означает ее рациональность, т.е. соответствие 

решений обстановке которая сложилась в обществе. В связи с этим, 

юридическую цель следует рассматривать как идеальную модель результата, к 

которому он стремится, применяя  правовые средства и механизмы. При этом 

субъектом, определяющим цели в сфере правовой политики, выступает 

государство и его  правотворческие органы. Юридические цели разнообразны 

как по сфере функционирования, так и по способу объективации.  

В связи с этим различают цели права и цели юридической тактики. С 

юридической стратегий тесно связана юридическая тактика, которая развивает 

правовые цели. Цели правовой политики связаны с ее задачами, которые 

определяют условия, механизмы, позволяющие изучить социальные и правовые 

закономерности развития, последовательность направлений правового 

воздействия,  создают действенный механизм правового регулирования. Задача 

правовой политики заключается в четком представлении ее основных  

направлений, путей и средств их достижения, а также  организации 

правотворческой и правоприменительной деятельности органов, 

единообразного понимания и  соблюдения правовых принципов, формировании 

юридического мировоззрения. Выполнение этих задач  способствуют 

реализации  основных правовых установок. В целом, цели и задачи правовой 

политики предполагают продуманную стратегию и тактику правовой жизни. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что  эффективность 

правовой политики зависит от решения  следующих проблем:  проблемы 

определения приоритетов в современной правовой политики; проблемы 

определения целей правовой политики,  проблемы формирования юридической 

стратегии и формулирования  концептуальных подходов и ориентиров развития 

правовой системы страны. 

Правовая политика создана для того, чтобы  модернизировать  правовую 

систему путем решения ее самых острых текущих проблем, а также обозначить 

стратегию правового развития страны. Правовая политика проявляется в 

правотворчестве, отражается в деятельности по оптимизации юридического 

ресурса государства. Учитывая то, что в основе правовой политики государства 
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лежит правовая концепция, она должна определять приоритетные направления 

собственной деятельности.  

По мнению Е.А. Федориновой, под приоритетами правовой политики 

рассматриваются самые значимые ценности, которые охраняются правом, на 

которые ориентируется  государство в своей деятельности в сфере правового 

регулирования. То есть приоритеты - наиболее важные первостепенные 

ориентиры для деятельности государства [4, с.78]. Из важных приоритетов 

образуется система, в которой все приоритеты  взаимосвязаны. Количество 

таких ориентиров не должно быть большим. В качестве приоритетов правовой 

политики выступают универсальные ценности, которые особенно важны для 

развития общества. Например, принцип соблюдения прав человека признается 

одним из главных в построении правового государства, следовательно,  

важным приоритетом правовой политики является деятельность по 

обеспечению прирожденных, неотъемлемых прав человека.  

Не менее важным является наличие условий, гарантий и механизмов для 

реализации названных прав. В связи с чем, И. Матузов относит формирование 

правового государства и гражданского общества к числу важных приоритетов 

российской правовой политики [3, с. 578]. 

Таким образом, основными приоритетами современной российской 

правовой политики можно считать:  формирование правового государства и 

гражданского общества; цивилизованное правовое  регулирование отношений 

между обществом и государством; реальное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина. Определяя приоритеты российской правовой политики,  

необходимо обращать внимание на  национальные интересы страны, мира в 

целом. 
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IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 

COOPERATION OF KAZAKHSTAN ON INTERNATIONAL ARENA 

 

    Over the years of independence, Kazakhstan has achieved great success in 

social and economic development, reforming the political system, gained credibility 

in the international arena. Today Kazakhstan has established diplomatic relations 

with 120 countries of the world. 68 embassies and representative offices of 

international organizations are accredited in the country. Diplomatic missions of 

Kazakhstan are opened in 38 countries. Kazakhstan has joined such international 

organizations as the UN, OSCE, OIC, NATO Cooperation Council, world Bank, 

IMF, EBRD, ECO and others[1]. 

Kazakhstan's modern diplomacy is developing especially now. We believe that 

this process includes conducting international negotiations, participation of the 

Republic of Kazakhstan in the activities of international organizations, conferences, 

meetings, forums, promoting the role of the Republic of Kazakhstan as a member of 

the international community in solving global and regional problems, the 

implementation of General monitoring and control over the implementation of 

international treaties to which the Republic of Kazakhstan is a party. 

The main task of foreign economic activity of Kazakhstan in a market 

economy is the active participation of the economy of the Republic in the 

international division of labor in order to improve the structure of the national 

economy, the accelerated development of the economy and increase its importance in 

the international arena [3]. 

Russian-Kazakh economic cooperation is an important factor in the sustainable 

growth of the economies of the two States.  

The main strategic directions of bilateral cooperation between Russia and 

Kazakhstan are cooperation in the field of energy, trade, transport and industry. 

Today, Russia is the main trading partner of Kazakhstan, it accounts for about 24% of 

the total turnover of Kazakhstan. Of the 89 regions of the Russian Federation, 76 

have established trade and economic ties with Kazakhstan [2, p. 11].  

After the independence of Kazakhstan, the United States paid special attention 

to our state, which occupies an important political position in the region, has huge 

natural resources.high dynamics of its development.   

Kazakhstan's access to the world level, partnership with European countries, 

which will be expressed in the further development of water resources protection, 

improvement of the environment, improvement of the quality of medical services 

provided to the population, as well as further development of cooperation in the field 

of education, social support, energy development, deepening of cooperation in the 

field of technology and Metrology, technical regulation.   

It should be emphasized that today the parties consider each other as stable 

partners in political, economic and other important areas. Kazakhstan has acceded to 
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key international treaties, repeatedly demonstrated its support for the global fight 

against international terrorism, takes a balanced and responsible position on the issue 

of non-proliferation of weapons of mass destruction [4, p. 121]. 

Many world powers are now reconsidering their role in international relations. 

Kazakhstan does not stay away from these events and acts in them not as an object of 

influence of other countries, but as a full and full participant. At the same time, being 

included in many different integration projects, competently and persistently defends 

its national interests. All this contributes to strengthening the international authority 

of our state. 

Kazakhstan and Russia in a bilateral format resolved the issues of dividing the 

shelf of the Caspian sea. The passage of a modified median line dividing the bottom 

of the Caspian sea between our countries for subsoil use, as well as the organization 

of joint activities for the development of structures "Kurmangazy", "Central" and the 

field "Khvalynskoye" was recorded. Our countries are also major shareholders of the 

Caspian pipeline consortium. Already today, Kazakhstan is the third (after Russia and 

Norway) largest exporter of oil from among non - OPEC members to the EU 

market.An important place is given to the development of bilateral cooperation in the 

field of electric power, which is carried out on the basis of the joint action Plan of 

Kazakhstan and Russia on the formation of a common market of electric energy. In 

the future, the vital interests of Kazakhstan and Russia in the course of deepening the 

integration of both States were reflected in other important documents [5;111].  

Kazakhstan and Russia have pledged to provide favourable economic, financial 

and legal conditions for business and other economic activities, including the 

promotion and mutual protection of investments. 

A wide field for future cooperation between Kazakhstan and Russia appeared 

in connection with the new systems of highways and communications linking Europe 

and Southeast Asia. 

The transport network connecting Central Asia and Europe via Russia may 

well be connected to the great silk road. Summing up, we can say that Kazakhstan 

and Russia are destined for fruitful cooperation in the future [1, С.34]. Diplomatic 

relations are the main form of maintaining official relations between States in 

accordance with the norms of international law and the practice of international 

communication. 

The cooperation of Kazakhstan and Russia in the nuclear industry, including 

the question of increasing the extraction of uranium the three joint Kazakh-Russian 

enterprises, the creation of United company in the field of civil nuclear energy project 

development Agreement design and construction in Kazakhstan NPP with rector 

VBER-300.  

In order to accelerate work in these areas, a joint working group was 

established in mid-2010 to deepen cooperation in the field of peaceful uses of nuclear 

energy, and a decision was made to update the Comprehensive programme of 

bilateral cooperation in this area. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 

В каждом государстве существует своя правовая система, получившая 

название национальной, которая включает различные правовые явления, к 

примеру, такие, как законодательство, особенности правосознания и правовой 

культуры, юридическая практика. Исходя из того, что эти явления имеют свои 

особенные пути развития и становления, находятся в тесной связи и 

взаимообусловленности с другими сторонами социальной жизни конкретного 

общества, можно отметить своеобразие, специфичность национальных 

правовых систем. Тем не менее, национальные правовые системы можно 

объединить в условные группы по нескольким критериям, главный из которых 

заключается в определении главного компонента правовой системы, 

предопределяющий другие - это или законодательство, или юридическая 

практика, или правовой обычай, или правовая идеология. Эти группы получили 

название правовой семьи. Выделяют 4 семьи правовых систем: 

континентальная, англо-саксонская, религиозно-правовая и система обычного 

права. Однако высказывались и другие мнения, согласно которым, 

определяющим фактором рассматриваются не  общность источников права, 

структурное сходство, а идеология. Например, Алексеев С.С., обосновывал 

существование «заидеологизированной правовой системы [1, с. 195].  

Правовая система современного Казахстана относится к романо-

германской или континентальной правовой системе. Становлению 

казахстанской правовой системе предшествовали сложные политические, 

социально-экономические процессы. В современных условиях глобализации и  

наблюдающегося сближения правовых систем  сам процесс формирования 

правовой системы в Казахстане является весьма интересным, так как в разные 

исторические периоды мы можем наблюдать и  элементы   прецедентного 

права. 
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Начало формирования континентальной правовой системы в Казахстане 

приходится на 1 этап российской колонизации. Окончательно континентальная 

правовая система на территории Казахстана сформировалась в первой половине 

XX в. при установлении Советской власти. Переход к новой системе был 

поэтапный, наряду с действующими правовыми обычаями постепенно 

вводились нормы российского законодательства. Это был период 

параллельного существования двух правовых систем. Но система обычного 

права XIX в. в Казахстане существовала уже не в «чистом виде». В недрах этой 

системы зарождались ростки прецедентного права, что видно в 

существовавшей практике суда биев. «Временное положение об управлении в 

степных областях» 1866- 68 гг. внесло изменения в судебное устройство. По 

этому  «Положению» в Казахстане действовали две судебные системы: 1) 

общеимперские суды,  разбиравшие дела на основании общих законов империи 

2) суд биев, который действовал, руководствуясь  нормами обычного права и 

шариата. Из ведения суда изъяты крупные уголовные дела, которые были 

переданы в ведение военных судов, которые судили по военным законам за 

измену, сопротивление властям убийство должностных лиц и по общим 

уголовнымзаконам империи - за убийство, разбой и грабежей. В ведении суда 

биев находились семейно-брачные дела, а также «мелкие иски и тяжбы - на 

сумму не более 30 рублей». Эти нововведения привели к трансформации 

правового сознания общества, отношение людей к праву стало меняться. 

Теперь нормы обычного права не играли решающей роли при разрешении 

споров. Главным регулятором общественных отношений становился закон, 

хотя суды биев продолжали действовать вплоть до конца 20-х гг. XX в., пока не 

исчезли в результате репрессивной политики властей. 

Суд биев являлся важнейшим социально-правовым институтом 

казахского общества на протяжении многих веков. Авторитет суда биев был 

высок в обществе, бии являлись его знатоками и хранителями норм обычного 

права. Они являлись прекрасными  ораторами, людьми справедливыми и 

честными, обладали большим уважением среди людей. Звание «бий» могли 

получить только порядочные люди с  безупречной репутацией. Слава о них 

растекалась по всей степи. И поныне в народной памяти живы имена Казыбек 

би, Толе би, Айтеке би, Досай, Сырымбет, Есейхан би и др. Бии дорожили 

своим званием  званием и при рассмотрении дел в точностиследовали нормам 

обычного права. Впрочем, если бы бий при разбирательстве и решении какого-

либо дела отступил от обычаев, то истец имеел право обратиться к другому 

бию или султану которые обнаруживают несправедливость, и по делу 

принимает другое, правильное решение. Такие случаи были редкими и 

разглашались по всей степи. После этого люди для разбирательства не 

являются уже к бию, обличенному в несправедливости».  

Однако биям нередко приходилось разбирать дела, которые не 

регламентировались нормами обычного права в силу своей сложности или 

новизны. Фактор новизны вполне объективен и закономерен, поскольку 

менялись социально-экономические условия, постепенно менялся уклад жизни, 
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а, следовательно, и потребности общества. И в такой ситуации бий, исходя из 

общих принципов норм обычного права и своего жизненного опыта, принимал 

определенное решение, которое затем становилось образцом при рассмотрении 

схожих дел другими судьями - биями. Таким образом, бий создавал судебный 

прецедент. Создаваемые биями прецеденты являлись одним из источников 

права казахов XV-XVIII вв. и послужили основой для развития в казахском 

обществе прецедентного права. 

Причины, обусловившие развитие прецедентного права в Казахстане, 

заключались в слабой центральной власти государства,  в неразвитости 

социальных отношений и главное - в правовых традициях. В соответствии с 

ними:  

1) обычаи воспринимались как достоянии нации, которые надо в 

незыблемости соблюдать;  

2) в народе существовала потребность в выполнении решений биев – 

людей мудрых, авторитетных в обществе. Здесь проявляется особенность 

менталитета народа, заключающаяся в почитании старших, в преклонении 

перед мудрым Словом, а также некоторая демократичность  правовой системы. 

Она состояла в следующем: регулирование общественных отношений 

осуществлялось не путем принятия центром правовых предписаний, а 

обычаями, выработанными народом и прецендентами, создаваемыми биями-

избранниками народа.  

Сейчас, когда в казахстанском обществе усилена роль судов, внедрен суд 

присяжных, вопрос о прецедентном праве актуален. И в этом плане правовая 

система Казахстана имеет свой исторический опыт. Также, в соответствии с 

Законом РК «О правовых актах», нормативные постановления верховного Суда 

РК признаются одними из основных видов НПА [2, п.2 ст.7].  Это 

свидетельствует о том, что нормативные постановления являются источниками 

права  наряду с другими источниками действующего права РК и являются 

общеобязательными [3].  

Таким образом, на практике при континентальной правовой системе 

судебный прецедент признается источником права. Этот процесс видится 

естественным.  Так как в условиях  стремления мировой цивилизации к 

демократии, к общечеловеческим ценностям и к глобализации общественных 

отношений, сближение национальных правовых систем и 

взаимопроникновение их    элементов вполне реальны. 
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БЕСПОРЯДКАМИ 

 

Постоянно существующая опасность возникновения чрезвычайной 

ситуации социального характера, вызванной массовыми беспорядками, ставит 

перед руководством страны задачу поискановых путей эффективного решения 

проблем по предотвращению угроз массовогохарактера и обеспечения 

стабильности социально-психологической атмосферы вобществе.Общественная 

опасность массовых беспорядков заключается в том, что 

деяниямногочисленной бесчинствующей группы людей, выраженные в 

насилии, погромах, поджогах, разрушениях, уничтожении имущества, 

применении огнестрельного оружия,взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, а также оказании вооруженногосопротивления представителю 

власти, могут парализовать работуоргановгосударственной власти и 

управления, привести к масштабным нарушениямобщественного порядка, 

поставить под угрозу общественную безопасность, привести к человеческим 

жертвам, причинить серьезный экономический вред государству,обществу или 

конкретной личности [1]. Поэтому в противодействие этомупреступлению его 

предотвращение важнее его раскрытия и локализации, чтобы не допустить 

вышеперечисленных тяжелых последствий. 

Для обеспечения безопасности в чрезвычайной ситуации (ЧС) 

социального характера привлекаются все силы и средства, которые могут 

предотвратить, а при необходимости - пресечь массовые беспорядки. 

Успешность этой деятельности при предотвращении и пресечении 

массовыхбеспорядков требует эффективноговзаимодействия подразделений, 

которое обеспечивается организованным управлением. 

Управлениесилами и средствами ОВД при предотвращении групповых 

неповиновений и массовых беспорядков, в основном, делят на три этапа, 

предполагающих:  

1) заблаговременное планирование и подготовка руководителя всего 

личного состава к любому виду специальной операции;  

2)грамотное управление руководителем силами и средствами при 

возникновении чрезвычайных ситуациях социального характера, в том числе и 

массовых беспорядках;  
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3) планомерное руководство начальником, силами и средствами органов 

ОВД по поддержанию общественной безопасности в указанных условиях. 

Организация управления специальной деятельностью ОВДпредставляет 

собой комплекс мероприятий руководства по разработке плана действий и 

уточнения предоставленной информации вслучае возникновения чрезвычайной 

ситуации социального характера. 

В ходе оперативного плана, руководитель обязан постоянно оказывать  

управленческоевлияние на лиц, находящихся в его 

подчинении.Предотвращение массовых беспорядков подразумевает 

планирование специальных мероприятий: оперативных, следственных, 

разъяснительных, профилактических, организационных, социально-бытовых. 

При крайней необходимостипроводят  режимные мероприятия и некоторые 

тактические действия, к примеру,ограничивают свободное перемещение в 

месте групповых неповиновений и массовых беспорядков, путем усиленного 

патрулирования сотрудниками ОВД. 

Особенностью выполнения поставленных задач сотрудникам ОВДпри ЧС 

социального характера, тесносвязанно с территорией, где возможно 

перерастание с групповых неповиновений, в массовые беспорядки. При этом 

планирование осуществляетсяотносительно возможных мест противоправных 

действий, классифицирующихся по определенным признакам.  

Зачастую массовые беспорядки происходят в местах большогоскопления 

людей на площадях, памятниках, оживленных улицах, рынках, стадионах и 

вдругих местах сосредоточения людей. После того, как определен 

классифицирующий признака,распределяются силы и средства.К тактическим 

действиям относятся: полная изоляция района массовых беспорядков с 

выставлениемконтрольно-пропускных пунктов; блокирование 

толпы;рассеивание толпы; рассечение толпы и ее рассредоточение; применение 

специальных средств; в случаенеобходимости действия вооруженного резерва в 

целях захвата или уничтожения вооруженных преступников; захват 

подстрекателей, активных участников, экстремистов и иных лиц, совершающих 

преступления[2]. 

Оценивая общую обстановку,необходимо предусматривать места 

наиболее уязвимые для проведения противоправных действий(массовые 

беспорядки, групповые неповиновения, несанкционированные митинги и тд), а 

также причину ихвозникновения, оперативную обстановку, знать расположение 

сил и средств, их способность участвовать в противостоянии бесчинству. При 

подготовке к таким мероприятиям немаловажным фактором являются 

погодные условия, которые также обязан учитывать руководитель. 

При оценке предполагаемых или возможных местпроведения массовых 

беспорядков учитывают: общуюсоциально-экономическую обстановку в 

районе или вгороде, наличие острых социальных конфликтов, в которые может 

быть втянуто большое количество граждан, и порядок их разрешения; причины 

и условия, которые могут стать причиной массовых беспорядков; наличие 

учебных заведений, общежитий,социальный состав населения. 
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Учитывая оперативную обстановку необходимо делать акцент на 

социальную группу людей, их статус в обществе, криминогенную обстановку, 

также необходимо знать состояние преступности и ее виды; преобладание 

насильственных преступлений и тенденцию к росту ихчисла, количество и 

место жительства условно осужденных и досрочно освобожденных, 

неоднократно судимых (рецидивистов) за хулиганство, грабежи, разбои и иные 

умышленные преступления, враждебно относящихся к новым экономическим 

изменениям, наличиеобъектов, на которые могут быть направлены преступные 

посягательства.При оценке своих сил исходят из их количества,уровня 

подготовки, опыта действия при массовых беспорядках, наличия специального 

снаряжения и техники. Оценивают возможности восстановления правопорядка, 

своевременное применение необходимых мерпо организации действий личного 

состава. 

Делая вывод из вышесказанного, следует, что указанные выше факторы 

возникновения чрезвычайных ситуаций социального характера имеют свои 

причины, на которые руководители органов внутренних дел при проведении 

мероприятий по ликвидации должны учитывать, а также оценивать 

возможность силам и средствам ОВД противостоять им, выполняя задачу в тех 

или иных условиях. Если этого сделать не предоставляется возможным, то 

необходимо определить причины и проводить работу по их ликвидации. В 

качестве таковых могут выступать: неподготовленность личногосостава, его 

плохая экипировка, отсутствие достаточного количества транспорта и людей. 

Подводя итоги можно сказать, что планирование это составнаячасть 

организации управления силами и средствами ОВД по обеспечению 

общественной безопасности при чрезвычайной ситуации социального 

характера. Важным управленческим элементом являются заблаговременные 

действия по общейподготовке командного и всего личного состава ОВД к 

специальной деятельности попредотвращению и пресечению массовых 

беспорядков. Выполнение задач по поддержанию надлежащего правопорядка 

требует от ОВД РК принципиальной перестройки содержания своей 

деятельности, использования в ней прогрессивных форм и методов охраны 

общественного порядка, и борьбы с преступностью, 

совершенствованиясуществующих организационных структур для действия в 

ЧС и формирования соответствующей системы управления. 
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ВИДЫ ПРЕДЕЛОВ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ СФЕР 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В условиях массового распространения технологий в ближайшей 

перспективе в государствах будет формироваться новая технологическая 

цифровая среда конституционного регулирования, содержание правил которой 

описал еще в 1995 году Н. Негропонте [1].   

Описанная мировыми экспертами перспектива цифровизации 

разнообразных сфер деятельности в государствах повлияет на существующий 

процесс воздействия норм Конституций, на поведение субъектов независимо от 

принадлежности к правовым семьям современности.  

Уже сегодня можно наблюдать разрыв между реальной правовой 

действительностью и цифровым миром, проявляющийся в не 

урегулированности многих видов общественных отношений, появившихся как 

результат влияния технологий на экономическую деятельность, 

взаимоотношения между поставщиками и потребителями товаров и услуг. 

Юридическая наука в целом  и конституционная наука в частности не может 

стоять в стороне от происходящих процессов в актуализации теоретических 

основ конституционного регулирования их пределов.  

В сложившихся условиях важным представляется устранение пробела в 

вопросе переосмысления такой научной категории как пределы 

конституционного регулирования.  

Под пределами конституционного регулирования предлагается понимать 

обусловленные объективными и субъективными условиями границы 

государственно-властного вмешательства в общественные отношения, 

входящие в его предмет, возникающие по поводу организации государственной 

власти, предоставления прав и свобод человека и гражданина, 

функционирования органов местного самоуправления. Практика действия норм 

Конституции РФ показывает, что как любое другое явление, пределы 

конституционного регулирования имеют различные виды.  Основываясь на 

содержании норм Конституции РФ, пределы конституционного регулирования 

можно классифицировать по различным критериям.  Подробнее кратко 

остановимся на характеристике отдельных их видов. 

Пределы конституционного регулирования по такому критерию, как 

предмет, сфера регулирования, подразделяются на установление границ в сфере 

прав и свобод человека и гражданина (ст.17-64 Конституции РФ); 
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федеративного устройства государства (ст.65-79 Конституции РФ); пределы, 

устанавливающие границы деятельности Президента РФ (ст.80-93 Конституции 

РФ); Федерального собрания РФ (ст.94-109 Конституции РФ); Правительства 

РФ (ст.110-117 Конституции РФ); судебной власти и прокуратуры (ст.118-129 

Конституции РФ).  

По такому критерию, как способ конституционного регулирования 

пределы можно разделить на «запретительные пределы», «ограничительные 

пределы» и «дозволительные пределы». В нормах Конституции РФ они 

фиксируются в виде словесных символов, т.е. посредством устных или 

письменных знаков естественного языка (слов, предложений), «запрещено», 

«ограничено», «не должен», «не имеют права», «не может», «не допускается». 

Примеров вышеперечисленных пределов конституционного регулирования 

достаточно. Они могут быть выражены прямо либо косвенно.  

К запретительным пределам конституционного регулирования можно 

отнести нормы, исключающие создание и деятельность общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой и религиозной розни (ч.5 ст.13 

Конституции РФ) и т.д. В ч.3 ст.56 устанавливается ограничение на то, что не 

подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 

(часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции РФ. В ч.2 ст.74 

закреплено положение о том, что ограничения перемещения товаров и услуг 

могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо 

для обеспечения безопасности, защиты жизни и  

Дозволительный предел конституционного регулирования в нормах 

Конституции РФ выражается словами «может», «вправе», «допускается». Так, 

согласно ч.2 ст.27 Конституции РФ каждый может свободно выезжать за 

пределы и беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. В ч.3 

ст.35 Конституции РФ устанавливается предел конституционного 

регулирования, согласно которому принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения.  Слово «вправе» используется 

для установления пределов конституционного регулирования, направленных на 

предотвращение посягательства со стороны кого-либо на имущество граждан 

(ч.2 ст.35 Конституции РФ); использования республиками, входящими в состав 

Российской Федерации права устанавливать свои государственные языки (ч.2 

ст. 68 Конституции РФ) и т.д.  В ч.2 ст.22, ч.1 ст.123, ч.2. ст.131 Конституции 

РФ используется термин «допускается». С его помощью устанавливаются 

прямые границы, дозволяющие совершение действий только с учетом тех 

обстоятельств, которые обозначены в решении суда (ч.2 ст.22 Конституции 

РФ), нормах действующего отраслевого законодательства (ч.1 ст.123 

Конституции РФ) или основаны на мнении субъектов конституционных 

правоотношений (ч.2. ст.131 Конституции РФ). Существуют виды пределов 
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конституционного регулирования, наличие которых обуславливается анализом 

содержания норм Конституции РФ. Они в тексте закреплены словами 

«законно», «в соответствии с федеральным законом», «ничто». В большинстве 

случаев они вытекают из смысла конституционной нормы.  

По мнению И.А. Кравца, действующая в стране конституция с помощью 

эшелонированного и многоуровневого конституционного законодательства, 

может распространять свое регулирующее воздействие на всю систему права и 

законодательства. В этом случае снижается потребность в конституционных 

поправках, так как различные уровни конституционного законодательства 

могут интегрировать правовые инновации, в значительной степени, 

изменяющие содержание конституционного права [3, c.21]. Так, в ст. 2 

Конституции РФ провозглашается, что «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью». Указанная формулировка свидетельствует о нацеленности 

Конституции не только на регулирование взаимоотношений человека и 

государства, но и на обеспечение достаточно широкого поля для 

самостоятельности человека в условиях, когда движущей силой его 

деятельности являются его индивидуальные интересы. «Государство объявляет, 

что оно намерено воздерживаться от вмешательства в отношения, 

складывающиеся в гражданском обществе, - пишет А.С. Автономов - более 

того, оно берет на себя обязательства ограждать такие отношения вообще от 

чьего-либо незаконного вмешательства» [2, с.60]. К примеру, в ст. 21 

Конституции РФ в ч. 1 сформулирован предел, направленный на защиту 

личности от различных посягательств на ее достоинство. В частности, 

указывается, что ничто не может быть основанием для умаления достоинства 

личности.  

В ближайшей перспективе в содержательном выражении классификация 

пределов будет дополнена. Так в будущем будет существенно расширены 

пределы, определяющие границы отношений в сфере прав и свобод человека и 

гражданина. Государства стоят на пороге признания нового четвертого 

поколения прав человека и гражданина. Эти права появились как результат 

взаимоотношений человека с информационно-технологическими продуктами и 

используемых в них технологиями.  Политико-правовой анализ шестидесяти 

новых современных Конституций мира, показывает, что к четвертому 

поколению прав можно отнести целый их перечень – право на цифровое 

образование, право программных роботов и ботов, обладающих исскуственным 

интеллектом, право на публикацию цифровых произведений, цифрового 

государственного управления и т.д.  

Обозначенные тенденции будут служить фундаментом, основой 

трансформации  пределов конституционного регулирования основ 

конституционного строя, главы государства, организации власти, устройства, 

отделять область конституционного воздействия от иных областей правового 

регулирования в новой цифровой эпохе.  

 

Список использованной литературы: 



61 
 

1 Negroponte, Nicholas Being Digital. New York: Alfred A. Knopf. 1995. 

URL: http://web.stanford.edu/class/sts/NewFiles/Negroponte.pdf (Дата обращения 

9.12.2020 г.). 

2 Автономов А.С. Частноправовые начала в Конституции – В кн.: 

Конституция: сравнительно-правовое исследование /Отв. ред. В.А. Туманов // 

Труды института государства и права РАН. - 2008. - №6. - С.60. 

3 Кравец И.А. Конституция 1993 года как нормативная основа 

российского конституционализма // Конституция Российской Федерации и 

проблемы построения демократического общества и правового государства: 

доклады международной научно-практической конференции, посвященной 15-

летию принятия Конституции (10-11 декабря 2008 г., г. Новосибирск.) - 

Новосибирск: СибАГС, 2009. - С. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

И ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Абдрахманова Д.К. 

                            студентка Института экономики и права им. П.Чужинова                                                          

НАО «Костанайский региональный 

университет им. А. Байтурсынова» 

Научный руководитель: 

                                                                         Алдабергенова А.И. 

м.ю.н., ст. преподаватель кафедры ГПиП  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРАВОВЫХ 

АСПЕКТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В международной практике существуют различные подходы к 

регулированию и контролю рекламной деятельности. Длительное 

существование таких систем регулирования и успешное развитие рекламной 

индустрии зарубежных стран дают основание считать такое регулирование 

эффективным. Но при этом подходы к регулированию рекламной индустрии 

значительно отличаются. «Это связано и с историей развития и становления 

законодательных систем зарубежных стран, и с особенностями развития 

рекламной сферы, и с культурными, а также экономическими особенностями 

самих стран» [1, с.286].  

Безусловно, что важнейшей составляющей системы управления 

рекламной деятельностью является государственное регулирование. Оно 

осуществляется как путем создания широкой законодательной базы, так и 

формирования системы исполнительных органов, осуществляющих контроль. 

При этом основными направлениями государственного регулирования рекламы 

за рубежом являются:  

- реклама товаров, представляющих потенциальную опасность для 

потребителей;  

- распространение необоснованных утверждений;  

- правовая защита товарных знаков;  

- охрана авторских прав на рекламные идеи и решения;  

- использование сравнительной рекламы (ее недопустимость);  

- реклама, направленная на детей, и др. [1, с.287].  

При этом следует отметить, что в развитых странах создана широкая 

нормативная база регулирования рекламной деятельности.  Крайне важным 

звеном в процессе регулирования рекламной деятельности является 

потребитель. В современном мире борьба за потребителя становится каждый 

раз более утонченной. Новизна и совершенство изделия для него теперь часто 

важнее, чем цена. Поэтому на рынке побеждает тот, кто рядом с 

принципиально новым изделием предлагает самые современные услуги, формы 
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и методы сбыта. Расходы на рекламу представляют значительную часть 

бюджетов заграничных промышленных фирм.  

Так, в США только на рекламу в средствах массовой информации 

тратится свыше 5% суммарных расходов на производство и реализацию 

товаров. У фирм, которые изготовляют предметы массового потребления, эта 

часть еще больше: у производителей лекарств – 20 %; парфюмерий и косметики 

– 13,8; спиртных напитков – 11,9; галантереи – 9,4; моющих средств – 8 %. 

Высокий уровень отчислений на рекламу в развитых странах во многом 

предопределен высокими тарифами за рекламное место или эфирное время в 

наиболее эффективных и популярных средствах массовой информации. 

Например, в США рекламная деятельность регулируется и 

контролируется многими учреждениями и общественными ассоциациями. 

«Такой подход к контролю сложился исторически, в соответствии с 

существующей практикой законодательного и саморегулирования бизнеса в 

США. Но при этом законодательная база, используемая в регулировании 

рекламной индустрии, не предусматривает отдельного закона о рекламе» [2, 

с.33].  

Еще один характерный для мирового рынка рекламы процесс – 

постоянная концентрация рекламной деятельности, поглощения большими 

рекламными агентствами и средствами распространения более мелких. 

Усовершенствованию и развитию рекламного бизнеса способствует создание 

сети международных рекламных агентств, превращения промышленных 

концернов в международные галаконцерны и транснациональные компании. 

В Великобритании прижилась система средств саморегулирования. «Не 

желая оказаться под тотальным контролем государства, рекламные 

организации создали Комитет рекламной практики, разработали кодекс 

неэфирной рекламы, рекламодатели, рекламные агентства и СМИ договорились 

о совместных действиях, направленных на поддержание высоких стандартов 

рекламы. Позже был создан независимый Комитет рекламных стандартов, 

задачей которого определялось следить за соблюдением требований кодекса. 

Угрозы введения государственного регулирования рекламы стимулировали 

создание системы финансирования, которая обеспечивает существование 

Комиссии по стандартам в рекламе (Advertising Standards Authority, ASA) и 

Комитета по рекламной практике (Committee of Advertising Practice, CAP)».  

По мнению А.Д. Бородай, Н.Н. Грибок, «ценный опыт зарубежных стран 

в области регулирования рекламной индустрии, который позволил создать и 

развить жизнеспособные эффективные системы регулирования рекламы, не мог 

быть использован в полном объеме, что связано и с особенностями развития 

рыночных отношений, и с особенностями развития рекламного бизнеса, и с 

культурными особенностями» [3, с.204].  

Но тем не менее «опыт регулирования отношений в рекламной индустрии 

развитых стран оказал свое влияние на формирование системы регулирования 

рекламы» [3, с.205].  
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Большой опыт регулирования в рекламной деятельности достигнут в 

Великобритании. Опыт в какой-то степени можно назвать исключительным. 

Профессионалы рекламного рынка говорят о том, что одним из знаков отличия 

развитой рекламной культуры стоит считать то, насколько отношения, которые 

возникают в процессе рекламной деятельности, могут решаться в рамках 

индустрии, без привлечения механизмов государственного регулирования. В 

Великобритании отсутствуют специальные законы о рекламе, но, стоит 

отметить, что любой нормативно-правовой акт, который касается 

промышленной и торговой деятельности, имеет обязательные статьи, которые 

связаны с рекламой и стимулированием продаж. Для того чтобы жизнь 

рекламодателей, агентов, владельцев СМИ и потребителей стала легче, в 1961 г. 

был выпущен первый вариант рекламного кодекса, который объединял все 

части рекламного законодательства [4, с.101].   

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что, несмотря на 

достаточную дифференциацию зарубежного опыта регулирования рекламной 

деятельности коммерческих структур, большинство стран практикует именно 

комплексный подход к регулированию рекламы, включающий в себя три 

основных субъекта: государство, общественные организации и рядовых 

потребителей.  

Документом, свидетельствующим о попытке унификации 

законодательства и объединения усилий в сфере правового регулирования 

рекламы, является Соглашение о сотрудничестве стран-участниц СНГ в сфере 

регулирования рекламной деятельности. Предметом Соглашения является 

регулирование отношений, возникающих в процессе производства, размещения 

и распространения рекламы на рынках стран-участниц СНГ, включая рынки 

банковских, страховых и иных услуг, связанных с пользованием денежными 

средствами физических и юридических лиц, а также рынки ценных бумаг.  

Следовательно, опыт регулирования отношений в рекламной индустрии 

развитых стран оказал свое влияние на формирование системы регулирования 

казахстанской рекламы. Особенностью же данной системы стал отдельный 

Закон «О рекламе» как основа такого регулирования, в нормах которого 

прослеживается стремление к унификации международных стандартов 

рекламной деятельности, однако существует и отличие в подходах к 

регулированию отдельных вопросов, что связано в первую очередь с 

особенностями экономического и культурного развития Казахстана. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

В настоящее время цифровая экономика распространяется на все сферы 

жизнедеятельности, начиная с информационных товаров и услуг, наблюдается 

высокий рост ее влияния в экономической сфере. Своими масштабами она 

изменяет Интернет и воздействует на государство, бизнес и промышленность. 

Исследования цифровой экономики показывают, что адаптация капиталов, 

трудовых и иных факторов производства благоприятно воздействует на 

экономическое поведение, делая его более продуктивным.  

Однако для раскрытия и использования полного потенциала цифровой 

экономики без рисков необходимо эффективное правовое регулирование и 

функционирование. Использование новых технологий разрушительно влияет на 

традиционные модели ведения бизнеса. Так, например, Uber своим появлением 

на рынке составил не просто конкуренцию другим фирмам такси, но и явился 

причиной банкротства большинства из них.  

Поэтому в данной статье необходимо рассмотреть аспекты цифровой 

экономики и ее развития в Казахстане. 

За последние десятилетия мир стремительно движется к экономике 

нового типа, где основным инструментом ее формирования становятся 

цифровые технологии. Расширение роли информационных технологий в работе 

частного и государственного секторов является основой для перехода к 

цифровому государству. По прогнозам ведущих мировых экспертов, к 2020 

году 25% мировой экономики будет цифровой, и внедрение технологий 

цифровизации экономики, позволяющих государству, бизнесу и обществу 

эффективно взаимодействовать, становится все более масштабным и 

динамичным процессом. Правительство и государственные органы Казахстана, 

осознавая важность информатизации общества и развития цифровых 

технологий в определении долгосрочного экономического роста, принимают 
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активное участие в развитии данной сферы как одного из ключевых 

направлений государственной политики.Фундаментом для цифровой 

трансформации экономики Казахстана, стала госпрограмма «Информационный 

Казахстан-2020», утвержденная в 2013 году. Она способствовала развитию 

перехода к информационному обществу, совершенствованию государственного 

управления, созданию институтов «открытого и мобильного правительства», 

росту доступности информационной инфраструктуры не только для 

корпоративных структур, но и для граждан страны. По результатам трех лет 

реализации Госпрограммы, уже было достигнуто исполнение ее на 40%. 

Однако стремительное развитие информационных технологий в глобальных 

масштабах диктует свои правила и Казахстан делает следующий шаг – 

разрабатывает новую госпрограмму «Цифровой Казахстан». 

Основная цель новой госпрограммы – прогрессивное развитие цифровой 

экосистемы для достижения устойчивого экономического роста, повышения 

конкурентоспособности экономики и нации, улучшения качества жизни 

населения. Реализация госпрограммы проводиться в четырех ключевых 

направлениях: реализация цифрового Шелкового пути (это развитие надежной, 

доступной, высокоскоростной и защищенной цифровой инфраструктуры), 

развитие креативного общества (это развитие компетенций и навыков для 

цифровой экономики, проведение работ по повышению цифровой грамотности 

населения, подготовка ИКТ специалистов для отраслей), цифровые 

преобразования в отраслях экономики (это повсеместное внедрение цифровых 

технологий для повышения конкурентоспособности различных отраслей 

экономики), переход на проактивное государство (это усовершенствование 

системы электронного и мобильного правительства, оптимизация сферы 

предоставления государственных услуг). 

В настоящее время идеей цифровой трансформации охвачен весь мир и 

во многих странах цифровизация является стратегическим приоритетом 

развития.На сегодняшний день более 15 стран мира реализуют национальные 

программы цифровизации: Дания, Норвегия, Великобритания, Канада, 

Германия, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Китай, Южная Корея, Малайзия, 

Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Казахстан. Одними из передовых стран 

по цифровизации национальных экономик, по мнению председателя правления 

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Руслана 

Енсебаева, являются Китай, Сингапур, Южная Корея. Китай в своей программе 

«Интернет плюс» интегрирует цифровые индустрии с 

традиционными. Сингапур формирует «Умную экономику», Канада создает 

ИКТ-хаб в Торонто, драйвером которой становится ИКТ. А Южная Корея в 

программе «Креативная экономика» ориентируется на развитие человеческого 

капитала, предпринимательство и распространение достижений ИКТ, а Дания 

фокусируется на цифровизации госсектора. 

В октябре 2017 года на заседании Высшего Евразийского экономического 

совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили основные направления 

цифровой повестки до 2025 года, а также поддержали инициативу Президента 



67 
 

Казахстана о проведении специальной встречи по цифровизации экономики 

ЕАЭС. И такая встреча состоялась 2 февраля текущего года в Алматы, где 

участие приняли премьер-министры стран СНГ, делегации стран-участниц 

ЕАЭС и более 800 отечественных и иностранных экспертов, для обсуждения 

наиболее актуальной темы нового времени. Премьер-министр РК 

БакытжанСагинтаев в своем выступлении на цифровом форуме подчеркнул, 

что, хотя каждая страна ЕАЭС по-своему двигается в развитии высоких 

технологий, важно, чтобы была возможность интегрироваться в цифровой 

сфере. Речь идет о взаимовыгодном обмене опытом и инновациями между 

центрами «Сколково», «Иннополис», белорусского «Парка высоких 

технологий», казахстанских Назарбаев Университета, свободной 

экономической зоны «Астана-Технополис» и создаваемого сейчас на базе 

«Экспо-2017» нового Международного технопарка ИТ-стартапов и др.По 

предварительным подсчетам прямой эффект от цифровизации экономики к 

2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7 – 2,2 трлн. тенге, 

таким образом обеспечив возврат от инвестиций в 4,8 – 6,4 раза к 2025 году к 

общим объемам инвестиций с учетом частных инвестиций. 

Цифровизация имеет влияние на все сектора и приведет к изменению 

структуры экономики Казахстана в целом путем диверсификации и раскрытия 

потенциала не сырьевых отраслей, стимулирования стартап-активности и 

открытия «новых отраслей». При этом степень влияния цифровых технологий в 

разных отраслях неоднородна - наибольший потенциал создания стоимости 

предполагается в рамках традиционных отраслей экономики Казахстана, в том 

числе сырьевого сектора, но также открываются принципиально новые 

возможности создания стоимости в электронной торговле, ИТ-секторе и 

финансовой индустрии. 

Основой цифровизации экономики является производства.  Понятие 

цифровое производство – это совокупность инструментов оптимизации 

рабочего процесса посредством программно-аппаратных решений. Если 

говорить совсем просто, цифровизация – ничто иное, как переход от 

аналогового к цифровому. Этот процесс подразумевает не только замену 

инструментов производства, но и внедрение аналитических систем, 

позволяющих максимально сделать производство рентабельным. Цифровая 

экономика основана на этих инструментах. Это просто новый этап становления 

экономики. Конечно, у каждой страны есть свои барьеры в этом направлении. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что цифровая экономика – это 

новый видэкономических отношений во всех отраслях мирового рынка, 

который сейчас развиваетсястремительными темпами и уже в ближайшем 

будущем, с ростом высоких технологий,может стать основным видом товарно-

денежных обменов на глобальном мировом уровне. Создание и 

усовершенствование новых технологий происходит настолько быстро, 

чтоугнаться за старыми технологиями просто не представляется возможным. 

Поэтому именно сейчас нужно включаться в общий информационный и 

технологический поток обновлений истараться эффективно их применить. 
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА НА ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

11 марта 2020 года весь мир захватила новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19), обозначенная Всемирной Организацией Здравоохранения как 

«пандемия». В целях сохранения жизни и здоровья населения, предотвращения 

угрозы широкомасштабного распространения COVID-19, обеспечения 

финансовой поддержки граждан и организаций, поддержания социально-

экономической стабильности в стране Президент РК ввел режим 

чрезвычайного положения на территории всей страны с 16 марта 2020 г. В это 

же время были приняты Указы Президента РК от 16 марта 2020 года № 286 «О 

мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» и № 287 «О 

дальнейших мерах по стабилизации экономики» [1]. 

В соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» должностными лицами санитарно-эпидемиологической 

службы были установлены ограничительные меры, предусматривающие 

особый режим предпринимательской и любой иной деятельности, 

допускающие установление отдельных ограничений прав и свобод физических 

лиц, прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные 

обязанности [2].  

По данным Евразийской Экономической Комиссии, принимаемые 

странами ЕАЭС в период пандемии меры реагирования, демонстрируют 

обширный пакет действий по поддержке граждан и государства [3].  

Вместе с тем, перед трудовым законодательством возникла серьезная 

задача - обеспечить необходимые условия, направленные на достижение 

баланса интересов всех категорий, вовлеченных в трудовую деятельность, 

гарантирование экономического роста, повышения эффективного производства 

и благосостояния людей [4]. 
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Среди указанных проблем наиболее актуальными, в силу своей 

социальной значимости, выступают вопросы сохранения рабочих мест и 

обеспечения заработной платы работникам. 

Результаты исследования. 

Основным методом борьбы с распространением коронавирусной 

инфекции является требование санитарных врачей регионов о переводе 

работников на дистанционный режим работы. Данный перевод работников 

регламентируется ст. 138 ТК РК, согласно которой, дистанционная работа 

является особой формой осуществления трудового процесса вне места 

расположения работодателя с применением в процессе работы информационно-

коммуникационных технологий [5]. 

При этом наблюдается, что если дистанционная работа невозможна, а 

чрезвычайные требования санитарных врачей ведут к снижению объемов 

работ, работодатель имеет право устанавливать для своих сотрудников 

неполный режим рабочего времени согласно ст. 46 ТК РК [5]. В данном случае 

заработная плата будет выплачиваться за фактически отработанное время.  

Существенной проблемой такого  режима всеобщих ограничений 

являются обстоятельства, связанные с невозможностью утверждения 

дистанционного режима работы на многих предприятиях, что, в свою очередь, 

вынуждает руководство компании приостанавливать работу организации с 

реализацией вынужденного простоя согласно ст. 112 ТК РК. Оплата времени 

простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника 

устанавливается в размере не ниже минимальной зарплаты - 42 500 тенге, 

однако в трудовом либо коллективном договорах может быть предусмотрена 

более высокая сумма компенсации [5]. 

Объявленные в условиях чрезвычайного положения ограничения 

вынуждают работодателей отправлять сотрудников в оплачиваемые и 

неоплачиваемые отпуска (при отсутствии отпускных дней). 

Отправление работников в оплачиваемый отпуск предусмотренный 

статьей 87 ТК РК, поможет избежать возможности заражения работников 

тяжелым инфекционным заболеваниемна рабочем месте, но не снизит 

материальную нагрузку работодателя, поскольку такой отпуск оплачивается 

исходя из размера средней заработной платы работника. Неоплачиваемый 

отпуск, указанный в статье 87 ТК РК позволит уменьшить  расходы 

работодателя, однако возможно только с согласия работника. 

Работодатель также в качестве управляющего звена может принять 

решение осокращении численности штата работников, согласно статье 52 ТК 

РК, в ситуации уменьшения уровня производства, осуществляемых работ и 

предоставленных услуг, повлекшего осложнение экономического состояния 

работодателя и наличия непосредственной связи между финансовыми 

изменениями. Однако в данном случае работодатель обязан за один месяц 

предупредить о сокращении работников и возместить компенсацию в размере 

среднемесячной зарплаты работника предусмотренный статьей 131 ТК РК [5]. 

Активное противодействие последствиям пандемии невозможно без 
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эффективного и плодотворного взаимодействия государства и бизнеса. По 

справедливому мнению И.А. Захаровой, «сравнивая подходы компаний к 

тактике ведения бизнеса в разные кризисные периоды, можно сделать 

следующие выводы: к клиентам и персоналу необходимо относится бережно, 

на это указывают примеры компаний, проявивших себя с положительной 

стороны и в кризис 2008 г., и 2020 г.; только правдивая позиция, солидарная 

работа и совместное решение проблем помогут обеим сторонам с плюсом 

выйти из кризиса; трансформации в бизнес-модели необходимо воспринимать 

как неизбежность, не зацикливаться на проблеме, а как можно быстрее найти 

пути ее решения и реализовать то, что казалось невозможным и рискованным 

ранее»[6].  

Вывод: «…экономика высоких технологий требует совсем иного права, 

чем экономика дымящих труб» [7]. Трудовое законодательство, 

сформировавшееся в прошлые века, сегодня демонстрируют свою 

беспомощность, сложность при адаптации к требованиям нового времени.  

Так, требует конкретизации механизм изменения трудовых отношений, 

когда нет возможности соблюдать установленные ТК РК сроки и порядок, в 

силу особой серьезности возникающей опасности для жизни и здоровья 

работников. Необходимо пересмотреть основания и состав дисциплинарных 

проступков, периодичность предоставления работником каких либо отчетов, 

обязанность нахождения работника в режиме онлайн в предусмотренное 

договором время, порядок возмещения имущественного ущерба и т.д. 

Становится достаточно сложным вопросом и соблюдение работником правил 

охраны труда или пожарной безопасности в условиях самоизоляции, когда 

практически стирается грань между трудовой и частной жизнью работника.  

Таким образом, казахстанское законодательство должно выработать 

новые взгляды на существующую  модель механизмов и способов управления 

отношениями в сфере общественной организации труда, так как перед ним 

стоит важная задача - не только защищать национальные интересы, но и 

синхронизироваться с динамично развивающейся международной правовой 

средой [8]. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА В КАЗАХСТАНЕ 

 

В 2017 году в Казахстане стартовала масштабная государственная 

программа «Цифровой Казахстан». Безналичные платежи - это платежи, 

осуществляемые без использования денег, путем перевода определенной суммы 

со счета одной кредитной организации в другую, которые сопровождаются 

клирингом взаимных кредитов. Сложно не согласиться с тем, что безналичный 

расчет - один из самых удобных вариантов проведения расчетов, поскольку 

маневренность платежей намного выше.  

Специфика безналичных расчетов заключается в следующем: 

- плательщик и получатель участвуют в денежных расчетах путем 

передачи наличных денег. В безналичных расчетах принимают участие три 

участника: плательщик, получатель и банк, в котором производятся платежи, в 

виде записей на счетах плательщика и получателя; 

- участники безналичных расчетов имеют кредитные отношения с 

банком. Эти зависимости проявляются в суммах остатков на счетах участников 

таких расчетов. В наличном денежном обращении таких кредитных звеньев 

нет; 

- переводы (переводы) денег, принадлежащих одному участнику 

расчетов, другому производятся через записи на их счетах, в результате чего 

меняются кредитные отношения банка с участниками данных операций. То есть 

кредитная операция здесь осуществляется деньгами. Таким образом, денежный 

оборот заменяется кредитной операцией. [1] 

Согласно различным исследованиям, по количеству пластиковых карт на 

душу населения Казахстан и прочие страны СНГ сильно отстают от 

http://ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/18009905.html
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высокоразвитых стран на которых ровняются. Распространенность кредитных и 

банкосвких карт в нашей стране крайне низка: если в США на человека 

приходится 2-3 кредитные карты, 1-2 в странах Западной Европы и только 0,5 в 

Казахстане. В нашей стране еще не сформировался институт безналичного 

расчета, что поможет нам в искоренении коррупции. [2] 

Политика компаний и их конкуренция между собой привела рынок к 

множеству акций, а в некоторых случаях к бесплатнойвыдаче банковских карт. 

Однако если смотреть не на количественные показатели, а на объем средств, 

прошедших через безналичные платежи и банкоматы, картина становится 

гораздо скромнее. Несмотря на стремительный количественный рост, доля 

безналичных расчетов по банковским картам на период 2019 года составляет 

всего 37% от общего объема операций по картам. 

Стоит отметить, что переход нашей страны на безналичный расчет будет 

для населения выгодным. Это значительно увеличивает прозрачность всех 

платежей в экономике и уменьшает процент теневой экономики. Из-за того, что 

это такой большой плюс для государства, многие экономические компании не 

дадут полностью перейти на безналичный расчет. Количество жителей 

Казахстана, оплачивающих покупки банковским переводом, с 2017 года 

увеличилось на половину. При этом следует отметить, что 1/4 граждан в 

основном молодежь пользуется бесконтактной оплатой - с помощью 

смартфона. За последние 3 года доля покупателей, осуществляющих 

безналичную оплату товаров и услуг, увеличилась в 3 раза: в 2017 году так 

платили 15% казахстанцев, а сегодня 45%. Количество людей, 

предпочитающих наличные, упало с 90 до 50%. [2] 

Стоит сказать, что безналичный расчет имеет множество преимуществ, о 

которых обязательно нужно знать. Безналичные деньги не подлежат подделке, 

поэтому вы можете быть уверены в этом при снятии средств в банкомате. 

Кроме того, все операции, совершаемые с использованием безналичной оплаты, 

фиксируются системой, что может защитить держателей карт от мошенников; 

отсутствие расхода банкнот; минимальный промежуток времени между 

расчетами; скорость перевода денег, так как безналичным способом деньги 

переводятся за секунды, а расчет наличными может быть затруднен из-за 

удаленности друг от друга; нет необходимости выпускать дополнительные 

банкноты для страны, что ведет к экономии средств; удобство отслеживания 

налоговых платежей в бюджет; нет никаких сложностей с переводом средств с 

безналичных на наличные в любой момент.И важным преимуществом для 

людей является безопасность, например, при утере банковской карты владелец 

может сразу позвонить в банк и заблокировать свою карту, а потом пойти в 

отделение и сделать новую с возвратом карты. потерянный. Если вы потеряете 

деньги, вы можете забыть об этом и не можете говорить о безопасности. 

В 2017 году о своем присутствии на рынке заявили и новые игроки. В 

Казахстане действует ряд систем электронных денег, платежная система 

«Onay» города Алматы имеет амбиции за пределами своего традиционного 

сегмента. Кроме того, с принятием необходимых изменений в законодательство 
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операторы мобильной связи пытаются запустить свои платежные продукты. 

Однако суммарная доля этих игроков пока не является определяющей для 

рынка. 

Определенные меры вводятся в нашей стране для увеличения 

безналичного расчета с 25 июня текущего года. Глава государства подписал 

Закон Республики Казахстан о регулировании цифровых технологий, в котором 

прописано требование о необходимости проведения расчетов по сделкам с 

недвижимым имуществом только в безналичной форме. «При реализации этих 

мер Правительство будет контролировать соблюдение клиентами банков 

установленных норм использования наличных денег», - сказала М. 

Абылкасымова. [3] 

Казахстан активно опирается на практику стран ближнего зарубежья, а 

именно Российской Федерации, которая показывает ограничение наличного 

оборота в последние годы. ЦБ РФ и Министерство финансов РФ начали 

обсуждение возможности ограничения денежных выплат еще в 2012 году. 

Госдума даже приняла соответствующий закон, который так и не был принят 

из-за начавшейся экономического спада и обвала рубля. В январе 2018 года 

министр финансов России Антон Силуанов предложил вернуться к этой идее. 

Однако позже он заявил, что власти не пойдут на такой шаг в ближайшие годы. 

[4] 

Из всего вышесказанного мы видим, что безналичные расчеты удобны 

как для физических лиц и банков, так и для экономики страны в целом. Он 

обеспечивает контроль за денежным обращением, облегчает планирование 

денежного обращения, позволяет более точно определять размер оборота денег 

из обращения. В Казахстане создана достаточная технологическая база с 

высоким уровнем конкуренции, позволяющая внедрять и развивать институт 

безналичной оплаты, что является очевидной визитной карточкой города 

Алматы. Еще одна задача развития системы - это перенос опыта Алматы в 

другие регионы. Таким образом, современная экономика постепенно переходит 

от наличных расчетов к безналичным расчетам и развивается в этом 

направлении. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК» В 

ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

При разработке изначального текста Гражданского кодекса, который был 

принят в 1994 году законодатель отказался от деления сделок на ничтожные и 

оспоримые и закрепил это тем, что любая сделка по какому основанию ее 

недействительность не устанавливалось бы, она относится к разряду 

оспоримых и может быть признана недействительной только судом, до этого 

времени считается действительной и должна исполняться. 

Спустя несколько лет после принятия общей части ГК РК, когда 

сформировалась определенная судебная практика по делам о 

недействительности сделок, один из их разработчиков кодекса профессор М.К. 

Сулейменов критиковал ст. 157 ГК РК подход к возможности признания сделки 

ничтожной только на основании решения суда: «К сожалению, в Казахстане нет 

разделения сделок на ничтожные и оспоренные. А теперь давайте признаем, что 

мы ошиблись при подготовке проекта гражданского кодекса. На практике 

возникает много проблем. В частности, любая сделка, даже явно незаконная, 

даже заведомо противоречащая основам правопорядка или морали, может быть 

признана недействительной только по решению суда. Следовательно, даже 

такое соглашение не может быть признано недействительным по истечении 

срока давности.» Таким образом, первоначальная позиция виднейшего 

казахстанского цивилиста М.К. Сулейменова также сводилась к необходимости 

разграничения недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. [1] 

Если затрагивать теоретическое определение: под ничтожной сделкой 

понимается сделка, недействительность которой признана в силу предписания 

закона, независимо от ее признания недействительной в суде, а оспариваемая 

сделка признана недействительной в силу признания ее таковой судом. Такой 

подход сопровождается установлением презумпции ничтожных сделок. 

Другими словами, каждая сделка будет считаться оспоримой, за исключением 
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случаев, когда законодатель прямо предусматривает недействительность 

сделки. [2] 

Весьма интересным было наблюдение профессора Диденко А.Г., 

отмечавшего фактическое признание ГК РК в его первоначальной редакции 

разделения сделок на ничтожные и оспоримые. В ходе лексического 

толкования норм ГК РК, он пришел к выводу, что несмотря на то что, общего 

разграничения ничтожных и оспоримых сделок не существует, тем не менее в  

статьях ГК РК приведены совершенно разные формулировки: в одних случаях, 

указано «… сделка недействительна» как здесь в п. 1 ст. 158, а в других случаях 

«,,,сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованного 

лица.» [3]. Следовательно, можно утверждать, что в ГК РК в первоначальной 

редакции фактически подразумевалось деление сделок на ничтожные и 

оспоримые.  

Весьма интересна полемика Диденко А.Г., и М.К. Сулейменова, 

развернувшаяся на страницах их публикаций по вопросам деления сделок на 

ничтожные и оспоримые.  В частности, подчеркивая необходимость 

законодательного закрепления ничтожных и оспоримых сделок,  А.Г. Диденко 

указывает «Разделение недействительных сделок на ничтожные и оспоримые 

важно, как по теоретическим, так и по практическим причинам. Возьмем для 

примера крайний случай: было заключено соглашение об организации 

договорного преступления. Заявление о том, что такая сделка действительна до 

признания ее недействительной судом. То же самое можно сказать и о явно 

незаконной или аморальной сделке. С практической точки зрения важно, чтобы 

некоторые строго определенные сделки не подлежали специальной судебной 

процедуре для их признания недействительной. Достаточная юридическая 

реакция на такие сделки - игнорирование последствий, на которые они были 

направлены. В чем необходимость различать недействительные сделки? 

Оказывается, необходимость определяется в основном потребностями 

прамоприменительной практики. Если суд, рассматривающий нарушение 

обязательства, установит, что сделка, на основании которой возникло 

нарушенное обязательство, недействительна, но суд никогда не поднимал 

вопрос о ее недействительности в отношении этой сделки, суд должен не 

налагать санкции на нарушителя. В этом случае суд должен игнорировать 

обязательство, вытекающее из недействительной сделки. " [4] 

В этот же период, доктор наук М.К. Сулейменов, оппонирует А.Г. 

Диденко, и подчеркивает, что более чем десятилетний опыт изучения им 

правоприменительной практики в странах, традиционно признающих такое 

деление сделок, изменили его первоначальную позицию, и как он указывает в 

своей статье «Нормативное закрепление категории ничтожной сделки в 

законодательстве Казахстана: вызовы времени или повторение чужих ошибок?» 

- «Сейчас я ярый противник деления недействительных сделок на ничтожные и 

оспоримые.». Более того, ссылаясь на опыт нашего ближайшего соседа 

Российской Федерации, он подчеркивает, что даже здесь после 20 лет 

существования в их ГК РК деления сделок на ничтожные и оспоримые, в ходе 
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реформы российского гражданского законодательства, стремятся максимально 

расширить применение оспоримых сделок, признав тем самым уязвимость 

системы с широким применением ничтожных сделок. При этом, Майдан 

Кунтуарович, и теоретически обосновывал свое утверждение об отсутствии 

необходимости введения категории ничтожных сделок, через категорию 

«несовершенной (несостоявшейся) сделки и незаключенного договора», и 

приводил в пример сложившуюся судебную практику «Понятие несовершенной 

сделки (незаключенного договора) и отличие ее от недействительной сделки 

укоренилось и в судебной практике Казахстана. Судебная практика также 

исходит из разграничения недействительных сделок и незаключенных 

договоров, признавая, что незаключенные договоры не порождают 

правоотношения и в этом смысле не требуют судебного признания 

незаключения или не могут признаваться недействительными. 

Таким образом, судебная практика четко разграничивает сделки 

несовершенные и сделки недействительные. В первом случае не требуется 

проходить процедуру признания сделки недействительной. Если не соблюдены 

условия, при которых сделка считается совершенной, она признается 

несовершенной и не порождает никаких юридических последствий. В случае 

возникновения спора сторона вправе обратиться в суд с иском о признании 

сделки совершенной.» [5]. 

На этой волне ожесточенных и хорошо аргументированных дискуссий, 

неожиданной оказалась позиция Верховного Суда Республики Казахстан, 

который истолковал эти теоретические выводы, ничем не подкрепленные 

законодательно весьма однозначно, указав, что в Казахстане есть 

разграничение сделок на ничтожные и оспоримые, и что всякая сделка, 

содержание которой не соответствует требованиям закона является ничтожной 

[6]. Но на уровне Гражданского кодекса Республики Казахстан такое 

разграничение еще не было закреплено. Более того, забегая вперед, отметим, 

что после введения в ГК РК разграничения сделок на ничтожные и оспоримые, 

согласно п.1 ст. 158 ГК РК сделка, содержание которой не соответствует 

требованиям законодательства отнесена к оспоримой.  

И лишь 2017 году в результате введения в действе Закона от 27 февраля 

2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, 

банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской 

деятельности», разделение сделок на ничтожные и оспоримые было 

законодательно закреплено [7]. 

Современная трактовка нормативного разграничения ничтожных и 

оспоримых сделок исходя из анализа ст. 157-160 ГК РК сводится к 

следующему. Ничтожная сделка является недействительной независимо от 

судебного признания ее недействительной, с момента ее заключения не 

порождает и не может породить желаемые для ее участников последствия, в 

свою очередь, судебная защита нарушенных состоит в прямом применении 

судом последствий недействительности без предварительного судебного 
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признания сделки недействительной, но в случае возникновения спора о 

ничтожности сделки, ее недействительность устанавливается судом. Что же 

касается оспоримой сделки, то она может быть признана недействительной 

только на основании решения суда и, соответственно, не будет считаться 

недействительной до тех пор, пока не вступит в законную силу решение суда о 

признании такой сделки недействительной. Кроме того, ГК РК устанавливает 

презумпцию оспоримости сделок, т.е. сделка относится к оспоримой, если ее 

ничтожность не предусмотрена законодательными актами [8]. 

Подводя итог исследованию, необходимо отметить, что прошедшие три 

года с момента легального закрепления разделения сделок на ничтожные и 

оспоримые не поставили точку в научных дискуссиях, они, по-прежнему 

активно ведутся, и на наш взгляд только анализ правоприменительной 

практики, в целом, и судебной практики, в частности позволит оценить 

практический эффект действующей редакции Гражданского кодекса в части 

недействительных сделок. 
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ЖЕЛІДЕГІ ЖАСТАРДЫҢ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУДЫҢ 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Интернет- көбінесе авторлық құқықпен қорғалатын, еш қиындықсыз 

әртүрлі ақпаратпен, құжаттармен, бағдарламалармен және басқа 

материалдармен алмасуға мүмкіндік беретін "тор".  Бүгінгі таңда Интернет 

біздің өміріміздің ажырамас бөлігі болып табылады, онсыз адамдардың 

көпшілігі өз өмірін елестете алмайды. Бұл жерде құпиялылық туралы сұрақ 

туындайды. Құпиялылық бүкіл әлемдегі интернет қолданушылары үшін 

маңызды мәселе болып қала береді және соңғы зерттеулер көрсеткендей, біз 

өткен жылдың деректерімен салыстырғанда бұл мәселелер туралы көбірек 

алаңдай бастадық.GlobalWebIndex мәліметтері бойынша, компаниялар 

өздерінің деректерін қалай пайдаланады, интернет қолданушыларының 64% - ы 

2019 жылдың басында 63% - бен салыстырғанда [1]. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес, Интернет 

желісінде авторлық құқықты бұзу қаупі астында әдебиет, ғылым және өнер 

туындылары болуы мүмкін: 

- әдеби шығармалар; 

- драмалық және музыкалық-драмалық шығармалар; 

- мәтіні бар немесе мәтіні жоқ музыкалық шығармалар; 

- аудио-визуалды туындылар; 

- кескіндеме, мүсін, графика және бейнелеу өнерінің басқа да 

туындылары; 

- қолданбалы өнер туындылары; 

- сәулет, қала құрылысы, дизайн және бақ-саябақ өнері туындылары; 

- фотографиялық туындылар және фотосуретке ұқсас тәсілдермен 

алынған туындылар; 

- карталар, жоспарлар, эскиздер, иллюстрациялар және географияға, 

топографияға және басқа ғылымдарға қатысты үш өлшемді жұмыстар [2]. 

2020 жылдың қыркүйегінде Қазақстанда 10 325 000 Instagram 

қолданушысы тіркелді, бұл елдің барлық халқының 54,5% құрайды. Қазір 

әлеуметтік желілердегі жастар деректерінің құпиялылығы тақырыбы өзекті, 

өйткені әлеуметтік желілерді пайдаланушылардың көпшілігінде бұл 15 пен 35 

жас аралығындағы жастар [3]. 

Бірақ бүгінгі таңда мемлекеттердің ешқайсысында әлеуметтік желідегі 

құқықтық қатынастарды реттейтін толық кодталған нормативтік құқықтық акт 

жоқ.  

Үлкен проблемалардың бірі-қазіргі заманғы технологиялар әдеби 

шығармаларды жүктеуге және оңай өзгертуге, аудио немесе видео 

материалдардың атауларын өзгертуге, зияткерлік меншік объектілерін желі 

арқылы оңай таратуға мүмкіндік береді. Мысал ретінде - әйгілі "В контакте" 

әлеуметтік желісін ала аламын, онда кез-келген адам әртүрлі атаулармен 

бірнеше рет тіркеліп, авторлық құқық объектілерін бірнеше рет жүктей, 

қолдана және ойната алады. Бүгінгі таңда интернетте авторлық және сабақтас 
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құқықтарды қорғау өте маңызды. Күн сайын, заңсыз зияткерлік қызмет 

нәтижелерінде көп мөлшерде көшіру және пайдалану болып жатыр. 

Қазақстанда авторлық құқықтар мынадай заңдармен реттеледі: 1999 жылғы 1 

шілдедегі № 409" Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі(Ерекше 

бөлім)". "Соттардың авторлық құқық пен сабақтас құқықтарды қорғау туралы 

заңнаманың кейбір нормаларын қолдануы туралы" Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 25 желтоқсандағы № 11 нормативтік қаулысы. , 

1996 жылғы 10 маусымдағы "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" 

ҚР Заңы. 

Авторлық құқық заңдылығын қабылдағаннан кейін Қазақстан 

Республикасы бұл салада бірқатар жетістіктерге жетті. Бірақ, мұнда 

қиыншылықтардың бар болуы сөзсіз және де олар жөнінде айтпай кетуге 

болмайды. Бірқатар мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар Қазақстанға 

интеллектуалдық меншік құқық бұзушылықтарға байлансты 

жақтырмаушылықтары жөніндегі талаптарды ұсынып жатыр. Бұл талаптар 

келесі мәселелерге тиесілі: 

1. Қазақстан Республикасы заңнамасында шетелдік авторлар 

туындыларын қорғауын қамтамасыз ететін норманың әлсіздігі; 

2. Кейбір ережелерді дұрыс емес талқылағандықтан туынды авторлары 

мен пайдаланушылар арасында қарама-қайшылықтар бар, яғни айтылып 

отырған заңға түсініктемелеренің жоқтығы; 

3. Заңдардың кейбір нормалары, ҚР ратификациялаған халықаралық 

шарттар ережелерімен сәйкес келмейтіндігі. 

Қорытындылай келе қазақ жастарының негізгі бөлігін ауыл жастары 

құрайтындықтан, бұл сұрақты көтеріп, талдау жасау керек және осы жастардың 

жағдайын, олардың ұлттық мәдениетке, ұлттық рухқа, білімге деген 

көзқарастарын өзгертетін арнайы құрал есебінде саналатын кітапхана, клуб барі 

жабылып, керек десеңіз ауылда электр энергиясының жоқтығынан кейбір 

ауылдарда әлі күнге дейін әлем жаңалықтары түгелі, Қазақстандағы 

жаңалықтардан хабар аламай, өзге бөлек болып қалыптасып қалған ауылдар 

қаншама, соларда тұрып жатқан жастар жағдайлары не болмақ, жұмыссыз 

жүрген жастарымыз, қылмыстың жастар арасында дамуы, өсуі болашақ үшін 

үлкен проблемаға айналғалы тұр деп айтқымыз келеді. 

Авторлық құқықты халықаралық қорғауының жүйесi мемлекеттердiң iшкi 

құқығының негiзiнде құрылады. Берн, Дүниежүзiлiк және Рим конвенциялары 

қорғанудың мiндеттi минимумын қамтамасыз ететiн ұлттық реттеу қағидасына 

негiзделген.Қазақстан Республикасы Берн конвенциясына қосылғанымен де 

Қазақстанда авторлық құқық саласындағы бұзушылықтар деңгейi өсiп жатыр. 

Негiзiнен Қазақстан Республикасында авторлық құқықтың қатынастарын 

реттейтiн берiк құқықтық негiздемесі бар. Бiрақ өкiнiшке орай, бұл заңдар 

мемлекет тарапынан нақты әрекеттермен қамтамасыз етiлмеген. Сол себептi 

бiздiң мемлекетiмiзден көптеген перспективті шетел серіктестері қарым-

қатынас жасаудан бас тартып жатыр. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

САЯСАТТЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

   

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясаттының мақсаты мен 

нысаналы индикаторларына қол жеткізу үшін жұмыс мынадай үш бағыт 

бойынша жүргізілетін болады: 

1. Қазақстан Республикасының инвестициялық ахуалын жақсарту. 

2. Тиімді операциялық шараларды іске асыру және инвестициялар 

тартудың жаңа тәсілдерін әзірлеу. 

3. Жекешелендіру жоспары мен МЖӘ тетіктерінің шетелдік 

инвестицияларды тарту басымдылықтарына сәйкестігі. 

Бұл жерде бірінші бағыт аясында мына міндеттер шешілетін болады: 

- инвестицияларды тарту үшін қолайлы жағдайларды жасау; 

- инвесторлардың құқықтарын қорғау деңгейін арттыру; 

- сауда логистикасын жақсарту және шетелдік инвесторлар мен жергілікті 

компаниялар арасындағы өндіру-өткізу байланыстарын дамыту [1]. 

Сонымен бірге, екінші бағыт шеңберінде мынадай міндеттер шешілетін 

болады: 

- инвесторларды тарту, сүйемелдеу және қолдау бойынша 

институционалдық тетіктерді жетілдіру; 

- инвестицияларды алдын ала белсенді тарту және ұстап қалу тәсілдерін 

қалыптастыру. 

Атап айтқанда, үшінші бағыт: жекешелендіру жоспары мен мемлекеттік-

жекешелік әріптестік тетіктерін шетелдік инвестицияларды тарту 

басымдықтарымен сәйкестендіру шеңберінде мынадай міндет шешілетін 

болады: 

https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/
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- жекешелендіру процесіне шетелдік инвесторлардың қатысуын 

қамтамасыз ету; 

- МЖӘ жобаларына инвестицияларды тарту. 

Сонда да, біздің ойымызша, мемлекеттің институционалды ортасын 

жетілдіру, инвестициялық саясаттың айқындығы мен болжамдылығын арттыру 

инвесторлардың сенімін нығайтудың маңызды факторлары болып табылады. 

Бұл бөлікте заңнаманы және оны әкімшілендіруді одан әрі жақсарту, сондай-ақ 

инвестициялық қоғамдастықпен өзара іс-қимыл жасау тетіктерін нығайту 

бойынша жұмыстар жалғасын табады. 

Сонымен қатар, мемлекеттің инвестициялық саясатын реттейтін 

нормативтік құқықтық базаны ағылшын тіліне ауқымды аудару 

ұйымдастырылады және жүзеге асырылатын болады. Сонымен бірге жүйелі 

және ашық негізде инвестициялық қызметті регламенттейтін нормативтік 

құқықтық актілер әзірлеуге жеке секторды неғұрлым кеңінен тарту қамтамасыз 

етіледі. Заң жобаларын, оның ішінде ағылшын тілінде жариялау ашық 

тыңдаулар өткізу арқылы жүзеге асырылады. 

Басқаша айтқанда, ұлттық және өңірлік деңгейлерде ұсынылатын барлық 

инвестициялық преференциялардың тізбесін тұрақты түрде жариялау арқылы 

инвесторларға арналған қолданыстағы преференциялар туралы ағылшын 

тіліндегі тиісті ақпаратқа қолжетімділік жақсартылатын болады. Бұл ресми 

интернет-ресурста толық және түбегейлі өзекті ақпаратты жариялаудан тұрады. 

Барлық инвестициялық преференцияларды ұсыну рәсімдері мен талаптары 

айқын және қолжетімді түрде жарияланады. Бұдан басқа, ағылшын тілінде 

«үлгілік инвестициялық келісімшарт» әзірленіп, орналастырылады. 

Осыған байланысты, инвесторлардың құқықтарын қорғау жөніндегі 

міндеттемелердің орындалмауының салдары ретінде инвесторлардың сенімін 

одан әрі арттыру және инвесторлар мен мемлекет арасындағы даулардың 

туындау тәуекелін азайту үшін мынадай шаралар қабылданатын болады. 

Келіспеушіліктер туындаған сәтте оларды шешуге мүмкіндік беретін 

инвесторлармен кері байланыс орнату құралы әзірленетін болады. Бұдан басқа 

дауларды шешу инвестордың инвестициялық омбудсменге және/немесе 

Жоғары кеңеске жүгіну арқылы Kazakh Invest-пен өзара іс-қимыл жасауы 

деңгейінде шешілуі мүмкін. 

Көріп отырғанымыздай, Қазақстанның салық режимі инвестициялық 

шешімдерге әсер ететін саясаттың негізгі құралдарының бірі болып табылады, 

осыған байланысты Қазақстан Республикасы Үкіметі өзгелерден бөлек негізгі 

сауда және инвестициялық әріптестермен 52 ҚСК жасасқан болатын. Мұндай 

келісімдер инвестицияларды тарту және ұстап қалу процесінде елеулі рөл 

атқарады [2]. 

Одан басқа, салық заңнамасындағы көптеген өзгерістер елдің 

инвестициялық тартымдылығына оң әсер етуі тиіс. Сонымен қатар, 

инвесторлар үшін қағидалардың айқындығы мен болжамдығын арттыру 

мақсатында одан әрі жақсарту талап етіледі. 
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Қазақстан Республикасының Үкіметі салық төлеушілер мен салық 

органдары арасында салық қағидаларының сақталуын жеңілдету мен қажетсіз 

дауды болдырмау мақсатында нақты және дәйекті түрде анықталып, 

түсіндірілетін тиімді салық қағидаларын әзірлеуде маңызды рөл атқаратын 

болады. Бұдан басқа салықтық әкімшілендіру жақсартылып, олардың мәнін 

субъективті түрде түсіндіруге мүмкіндік беретін артық қағидалар мен күрделі 

өлшемшарттар жойылады. Олар инвесторлардың салық ортасын жақсы 

түсінуіне мүмкіндік беретін және тең талаптардың болмауымен байланысты 

олардың алаңдаушылығын төмендетуге мүмкіндік беретін жүйемен 

алмастырылады [3, б.138]. 

Инвестициялық келісімшарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі - 

инвестициялық қызметті жүзеге асыруға бақылау жасау туралы ереже, ол 

инвестордың (тапсырыс берушінің) тараптар мақұлдаған инвестициялық 

жобаның талаптарын орындағаннан кейін, оның ішінде шетелдік 

инвесторлармен бақылауды жүзеге асыруға болады. Демек, инвестициялық 

қызметті іске асырылуына бақылау жүргізу жөніндегі тармақ инвестицияларға 

және инвестициялық қызметке қатысты келісім-шарттарға енгізіледі. 

Тараптардың инвестициялық келiсiмшарттың қолданылу мерзiмi 

белгiленген жылдың нақты күнi, айы, тоқсаны ретiнде көрсетiлуi мүмкiн. 

Келісімшарттың мерзімі шарттың қатысушылары айыппұл санкцияларын 

енгізуі, тәуекелдерді таратуы және кепілдік мерзімінің басталуын белгілеуі 

мүмкін уақыт аралығы мен мерзімдерін белгіленетіндіктен, келісім-шарттың 

мерзімі маңызды болып табылады [4, б.32]. 

Осылайша, даулар туындаған жағдайда, рәсімдердің айқындығы, сот 

шешімдері мен дауларды реттеу тетіктерінің бір-біріне қайшы келмеуі жалпы 

әрекет ететін және жаңа инвесторлар үшін болжамдылықтың жоғары деңгейін 

қамтамасыз етеді. 

Қазіргі уақытқа дейін сот жүйесінде бірқатар заңды және 

институционалдық реформалар іске асырылды. Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік кодексі кәсіпорындарға қазақстандық соттың көмегіне жүгіну 

құқығын беріп, төрелік сот пен медиацияны қоса алғанда, дауларды шешудегі 

баламалы тетіктердің кең ауқымын қарастырады. 

Реформалау бойынша күш инвесторлардың инвестициялық қызметімен 

байланысты инвестициялық және өзге де даулар бойынша сот практикасын 

жетілдіруге, атап айтқанда: 

- инвестициялық даулар бойынша бірегей тәжірибені белгілеу бойынша 

шараларды қабылдауға; 

- мамандандырылған экономикалық және инвестициялық мәселелер 

бойынша судьяларды қосымша оқыту арқылы кәсіпкерлік қызметпен 

байланысты мәселелер бойынша судьялардың біліктілігін арттыруға 

бағытталатын болады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Исполнительное производство - совокупность установленных 

законодательством процессуальных действий уполномоченного 

государственного органа, направленных на принудительное исполнение 

вступивших в законную силу исполнительных документов. Исполнительное 

производство представляет собой установленный законом порядок 

принудительной реализации судебных актов для обеспечения реальной защиты 

нарушенных субъективных прав или охраняемых законом интересов граждан. 

Отношения, возникающие в процессе исполнительного производства, 

регулируются, в первую очередь, Федеральным законом от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»[1]. Данный закон является 

основным актом, детально регламентирующим отношения, возникающие в 

процессе принудительного исполнения судебных актов. Помимо этого, 

отношения по поводу исполнительного производства регламентируются такими 

федеральными законами, как Гражданский процессуальный кодекс, 

Арбитражный процессуальный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс. 

Органом, выполняющим функции по исполнению судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, является Федеральная служба судебных 

приставов (далее – ФССП РФ).ФССП такжеуполномочена по вопросам розыска 

должника и его имущества, аресту имущества должника и т.д. Несмотря на 

широкие полномочия судебных приставов, исполнительное производство 

может длиться несколько лет без положительного результата для взыскателя.  
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На сегодняшний день в исполнительном производстве Российской 

Федерации имеется ряд проблем, с которыми сталкиваются участники 

исполнительного данного вида судопроизводства. 

В первую очередь необходимо упомянуть о проблеме уведомления 

должника о возбуждении исполнительного производства. Согласно 

действующему законодательству, уведомление должника о возбуждении в 

отношении него исполнительного производства является основным 

доказательством наличия его вины в неисполнении требований 

исполнительного документа, в том числе в добровольном порядке. 

Следовательно, до тех пор, пока должник не найден и не поставил 

подпись в уведомлении о возбуждении исполнительного производства, 

отсутствуют способы влияния на него, а, следовательно, не может быть 

исполнено решение суда.Зачастую поиски места жительства или места 

нахождения должника занимают весьма длительное время. Органам ФССП 

часто предоставляется устаревшая информация о должнике, вследствие 

нерегулярного обновления баз данных. И даже использование Банка данных 

исполнительных производств не всегда дает качественные результаты. 

Помимо этого, следующим проблемным вопросов является поиск 

имущества или денежных средств, на которые может быть наложено 

взыскание.Стандартная процедура поиска денежных средств или иного 

имущества должника заключается в составлении и направлении судебным 

приставом запросов в ФНС, Пенсионный фонд России, ГИБДД, банки, что 

является длительной процедурой, кроме того, не во всех случаях банки 

предоставляют информацию о счетах их клиентов на основании коммерческой 

тайны. 

Статья 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

регламентирует только отдельные случаи розыска должника или его имущества 

[1]. В большинстве случаев получение информации о должнике фактически 

возложено на взыскателя. Однако даже тщательный поиск может не принести 

результатов: зачастую на счетах должника отсутствуют денежные средства, а в 

собственности нет имущества. 

Также проблемой является отсутствие у судебного пристава-исполнителя 

права оспаривания совершенных должником сделок по отчуждению имущества 

или имущественных прав. Данный вопрос влечет ряд злоупотреблений со 

стороны должников, вовремя избавившихся от принадлежащего им имущества 

во избежание его взыскания [2, с. 53]. 

Единственной мерой реагирования судебного пристава-исполнителя при 

установлении факта, что сделка по отчуждению имущества или 

имущественных прав должника носит характер сокрытия имущества, является 

рапорт об обнаружении признаков состава преступления с передачей 

материалов исполнительного производства в орган дознания для решения 

вопроса о возбуждении в отношении должника уголовного дела, тогда как 

взыскателю более важно,как можно оперативное взыскание денежных средств. 
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Помимо этого, государство, устанавливая условия и порядок 

принудительного исполнения судебных актов, также устанавливает пределы 

обращения взыскания. 

В соответствии со статьей 446 ГПК РФ, взыскание по исполнительным 

документам не может быть обращено, например, на принадлежащее должнику 

жилое помещение, являющегося для должника и членов его семьи 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением [3]. 

В данном случае возможнызлоупотребления со стороны должников, 

которые могут воспользоваться положением в целях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств перед кредиторами [4, с. 29]. 

Для повышения эффективности исполнения судебных решений следует 

установить возможность обращения взыскания на жилое помещение, 

являющееся для должника единственным пригодным для постоянного 

проживания (если последнее является предметом роскоши), путем реализации 

такого помещения с целью удовлетворения требований взыскателя и 

приобретения иного помещения, пригодного для постоянного проживания 

должника и членов его семьи. При этом должен соблюдаться баланс между 

удовлетворением требований взыскателя и сохранением минимума имущества, 

необходимого для существования должника. 

Таким образом, исполнительное производство представляет собой 

совокупность процессуальных и фактических действий специализированного 

государственного органа, направленных на принудительное исполнение 

вступивших в законную силу исполнительных документов. 

Исполнительное производство имеетнекоторые проблемы на 

законодательном и практическом уровнях, поскольку на сегодняшний день, 

фактически, результат исполнительного производства напрямую зависит от 

настойчивости и активности взыскателя [5, с.17]. 

Для улучшения правового регулирования отношений в области 

исполнительного производства необходимо проводить усовершенствование 

всей системы законодательства в сфере исполнительного производства с целью 

устранения имеющихся в нем конфликтов и выявления недостатков[6, с.4]. 

Уголовно-исполнительная система должна развиваться и 

совершенствоваться с учетом социальных и экономических 

условий,основываясь на доктринальных предложениях ученых и 

законодательных инициативах уполномоченных представителей. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

Начну с того что  все мы обладаем какими-то жизненными и 

материальными ценностями, которые нам хотелось бы сохранить и уберечь для 

своего потомства, сейчас я говорю о недвижимости. Для кого-то это 

квартира,ну и говоря о благосостоянии машина, для кого-то – ценные бумаги. 

Но помимо всего этого имущества, всем нам дороги здоровье и жизнь, наше и 

наших близких которые тоже хочется сохранить и уберечь. Ну или, на крайний 

случай, получить компенсацию, если что-то случится при болезни или же при 

случаях которые нам преподноситжизнь,  а случаи в жизни бывают разные как 

говорится:«На бога надейся, а страховку имей». И в этом нам поможет 

страхование жизни,имущества.  

Нам нужно разобраться, что же это такое и какие бывают виды 

страхования? Страхование защищает наши интересы в случае каких-либо 

неприятностей. Случиться может  в нашей жизни что угодно: пожар, 

наводнение, кража, авария, травма при занятиях спортом, внезапная болезнь. 

Конечно, надо верить в лучшее, но не менее важно быть готовым к рискам, ведь 

каждый человек несет ответственность за себя, свою жизнь и свое 

благосостояние. И тут нам в помощь добровольное страхование,но существует 

так же обязательное страхование.  
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Обязательное страхование. Эта категория предписана законом. 

Обязательное страхование нужно, чтобы защитить не только ваши интересы, но 

и интересы окружающих. Взять, например, обязательное страхование 

гражданско-правовой ответственности  автовладельца. В случае аварии по 

вашей вине, ремонт поврежденной машины оплачиваете не вы, а страховая 

компания. Это большой плюс так как вы можете заранее подумать об этом и 

застраховать. Уберегая себя от огромных расходов в предстоящем году. Этот 

вид страхования распространяется как на отдельных людей, так и организации. 

Так, обязательно страховать пассажиров любых транспортных средств. 

Примером этого можно сделать поездки из ближайших городов на 

микроавтобусах чаще всего рассчитанных на 7-8 человек, водитель обязан 

иметь страховку на пассажиров. 

Другой пример – страхование экологической ответственности 

организаций. Если окружающей среде или людям, которые живут рядом с 

опасным производством, причинен ущерб, страховка поможет его 

компенсировать.  Например, в г. Житикара есть асбестовый горно-

обогатительный комбинат, и выброс асбеста в воздух колоссальный так как 

утром жители наблюдают это на своих авто, если вечером помыть и поставить 

на ночь машину на стоянку утром по всему  авто будут белые хлопья.  

Подобным образом по договору аннуитета человек, получивший травму 

на работе и потерявший трудоспособность, сможет получать в качестве 

компенсации пенсию. Например, на производстве оторвало руку,  человека 

переводят на легкий труд. 

Также недавно в Казахстане заработало вмененное страхование. Оно 

представляет собой вид обязательного страхования, при котором требование об 

обязательном страховании, виды и минимальные условия страхования 

устанавливаются законодательными актами РК, а иные условия и порядок 

страхования определяются соглашением сторон. 

Вмененное страхование подразумевает социальную направленность. С 

одной стороны, оно снимает с государства финансовую нагрузку и повышает 

ответственность субъектов бизнеса, регулируя гражданско-правовые 

отношения. С другой стороны, защищает население в случае происшествий 

путем выплаты компенсации пострадавшим. Предполагается, что институт 

вмененного страхования может покрыть области добровольного страхования 

гражданско-правовой ответственности товаропроизводителей, владельцев 

заведений общественного питания, торговых центров, ресторанов, кафе и 

магазинов, лифтовых организаций, организаторов массовых мероприятий, 

каршеринга, а также сферу профессиональной ответственности. 

Классический пример, если вы обожглись сильно горячим кофе или 

поскользнулись на мокром полу, то эти страховые случаи покрываются. 

Важный момент: с 1 января 2019 года было  введено онлайн-страхования, 

то есть договор страхования можно заключить путем обмена электронными 

документами. Электронный полис или е-полис в бездокументарной форме. Это 

аналог бумажного полиса, который клиент может оформить в офисе, у 
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страхового агента и самостоятельно рассчитать и оплатить на корпоративном 

сайте страховой компании. После оплаты клиент получит SMS-уведомление с 

номером страхового полиса. 

Через ресурс страховщика у клиента будет возможность в онлайн-режиме 

в электронной форме отправить документы для оформления, переоформления и 

расторжения договора страхования; уведомления о страховом случае; 

определения размера причиненного вреда и получения страховой выплаты. 

Страховые компании должны будут обеспечить круглосуточный доступ 

клиентов к своему сайту. 

Еще одним новшеством в Казахстане стало то, что с 1 января 2019 года 

вводится обязательное страхование туриста. Страхователем будет являться 

туроператор в сфере выездного туризма, а застрахованным – турист, 

выезжающий за рубеж. Договор страхования будет заключаться в отношении 

каждого туриста и будет вступать в силу с момента получения застрахованным 

отметки пограничного контроля о пересечении границы республики. Стоимость 

такого страхования будет составлять 1,12 долларов за каждый день турпоездки. 

Срок страхования будет не меньше срока поездки, определенного договором на 

тур-обслуживание, действует до момента пересечения границы за исключением 

случая задержки рейса. Таким образом казахстанским туристам будут 

покрываться расходы, связанные с несчастными случаями и внезапными 

острыми заболеваниями.[1] 

Добровольное страхование. Добровольная страховка – не причуда, а 

реальный способ обезопасить себя и свою семью от рисков. Важно правильно 

подобрать программу страхования в соответствии со своим образом жизни. 

Так, например, любителю экстремального спорта потребуется страховка от 

несчастных случаев ,в этом страховании описываются все случаи которые 

могут произойти ,перелом ног, рук, лишение зрения.  

Хозяину дома – страховка недвижимости. Соседи бывают разные. 

Родителям – страховка детей от травм и болезней.  

Владельцу бизнеса – страховка от финансовых убытков. 

К добровольному страхованию относятся  – страхование автомобиля, 

страхование от несчастных случаев, страхование грузов. Кроме того, 

существует добровольное медицинское страхование. Договор по этому виду 

медстраховки заключается между человеком и страховой компанией. 

Государство в качестве посредника не выступает. 

Цель добровольного медицинского страхования – дать человеку доступ к 

услугам, которые не предоставляются в рамках обязательной страховки. 

Например, косметическая стоматология. Или сложные медицинские 

обследования и анализы. Также с 2016 года существует страхование от  

онкологии. Программа покрывает лечение онкологических заболеваний, а 

также аортокоронального шунтирования, замены клапанов сердца, 

нейрохирургии, пересадки органов и костного мозга. 

Еще один важный вид добровольного страхования – страхование общей 

гражданской ответственности перед третьими лицами за причинение вреда. 
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Представьте, что вы затопили соседей. Они возмущенно стучатся в дверь, а вы 

открываете им без малейшей паники: у вас есть страховка, которая позволит 

полностью оплатить ремонт соседям. 

Страхование жизни. Покупая эту категорию страховки, вы страхуете 

имущественный интерес, связанный с жизнью и здоровьем. Сюда входит не 

только страхование жизни как таковое, но и аннуитетное страхование. 

«Аннуитет» происходит от французского слова, которое означает «ежегодный». 

Договор аннуитета обязательный и заключается работодателем, который 

страхует своих сотрудников от несчастных случаев. 

Если сотрудник получил травму или ушел из жизни на производстве, он 

или его семья будут получать периодические выплаты в течение длительного 

времени. 

Не все знают, что страхование жизни – это способ инвестировать и 

приумножить деньги. Страховая сумма, которая значительно превышает те 

деньги, которые вы платили по страховке, выдается не только в случае ухода 

человека из жизни, но и если он жив-здоров и попросту достиг указанного в 

договоре возраста. Это называется “дожитие”. [2] 

Общее страхование. Помимо страхования гражданско-правовой 

ответственности, сюда входят: страхование от несчастных случаев, на случай 

болезни, пенсионное, а также имущественное страхование. Застраховать можно 

движимое и недвижимое имущество от ущерба, грузы – они могут потеряться 

или повредиться во время транспортировки – а также любые транспортные 

средства от мотоцикла до самолета. 

Можно застраховать себя и от финансовых убытков. Пример – 

страхование займов. Вы заняли соседу крупную сумму денег, а он отказывается 

ее возвращать. Вы получаете страховые выплаты, которые компенсируют ваши 

убытки и недовольство соседом. Застраховать можно даже судебные расходы, 

которые вы понесете, если вдруг придется судиться. 

Что важно знать о страховании: 

• Некоторые виды страховки вы обязаны иметь по закону: например, 

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (сюда 

относится страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств) и социальное медстрахование. 

• Страхование жизни гарантирует близким денежную компенсацию в 

случае ухода из жизни кормильца, а также позволяет получить прибыль, когда 

застрахованный доживает до указанного в договоре возраста. 

• Страхование движимого и недвижимого имущества, грузов, всех 

видов транспорта позволяет вам «подстелить соломки» на случай 

неприятностей и спать спокойно, зная, что вы предусмотрели все, что было 

возможно. 

• Общественно важная категория – страхование гражданско-правовой 

ответственности. Эта страховка помогает нам жить в цивилизованном мире, где 

действуют четкие правила, а пострадавшая сторона получает компенсацию в 

случае понесенного ущерба [3]. 
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ILO CONVENTIONS DEFINING KAZAKHSTAN POLICY IN THE 

FIELD OF LABOR AND EMPLOYMENT 

 

International Labor Organization plays an important role in the regulation of 

social and labor relations and the formation and development of social partnership. 

The International Labor Organization (hereinafter the ILO) was established in 1919 

as a public organization of workers under the League of Nations. Since 1946, the ILO 

has been a specialized agency of the United Nations. 

The ILO Constitution states that: " The failure of any nation to adopt humane 

conditions of labor is an obstacle in the way of other nations which desire to improve 

the conditions in their own countries."[1].Thus, one of the main missions of the ILO 

is to ensure that men and women have the opportunity to obtain decent, productive 

work in conditions of freedom, equality, economic security and human dignity. 

“Decent work” means the opportunity to get a job that should be sustainable, reliable, 

well paid and provide a guarantor of human security.Decent work should be at the 

core of global, national plans and strategies for political and economic 

development.This is the direct path in conditions which lies the reduction of 

unemployment and development in the sphere of labor and employment. Importantly, 

decent work is at the center of all four of the ILO's strategic objectives: promoting 

rights in field of labor; employment; social protection; social dialogue.The ILO 

differs from all international organizations in its tripartite structure.Each country 

participates in its government, workers, and employers.Therefore, the institution of 

“social partnership” is used by the ILO to help 187 member states solve the social 

and economic problems of today and tomorrow. To this end, the ILO has developed 

an education and training approach called STED(Skills for Trade and Economic 

Diversification) and is applicable in all countries regardless of their stage of 

https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=2021136
https://financer.com/kz/strahovanie/
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development. The ILO adopts international labor standards in the form of 

conventions, recommendations, protocols, and declarations. The ILO's goal is to 

enhance opportunities for decent work that will help improve economic and working 

conditions that give all workers, employers, and governments a stake in lasting peace, 

prosperity, and progress. 

Kazakhstan became a member of the International Labor Organization in 1993 

and today out of 289 existing conventions has adopted 24, where 8 of them are 

fundamental [2]. It is these conventions of the ILO that determined the formation and 

development of Kazakhstan labor legislation, in particular, the internal policy of the 

Republic of Kazakhstan in the field of labor and employment. We can be convinced 

of this by tracing the stages of the formation of domestic legislation in the field of 

labor and employment. Thus, Convention No. 29 «Forced Labor» an article 2 describes 

the full concept of forced or compulsory labor and its conditions, that with the further 

adoption of the Convention, article 7 “Prohibition of forced labor” was introduced in our 

Labor Code of the Republic of Kazakhstan. 

Convention No. 111 «Discrimination (Employment and Occupation)» influenced 

the Labor Code of the Republic of Kazakhstan with the advent of article 6 “Prohibition 

of discrimination in labor area” and the emergence of one of the principles in paragraph 

3 of article 4“ Principles of labor legislation of the Republic of Kazakhstan” on the 

prohibition of discrimination in labor area, forced labor and the worst forms of child 

labor[3]. 

Convention No. 138 «Minimum age», which, in accordance with paragraph 1 of 

article 7 of the Conventions, states: National laws or regulations may permit the 

employment or work of persons 13 to 15 years of age on light work which is: (a) not 

likely to be harmful to their health or development; and (b) not such as to prejudice 

their attendance at school, their participation in vocational orientation or training 

programmes approved by the competent authority or their capacity to benefit from 

the instruction received [4]. 

Such mirroring is reflected in the Labor Code of the Republic of Kazakhstan, 

in article 31 “The age when conclusion of employment contract is allowed”, where it 

is written that the conclusion of an employment contract is allowed with citizens who 

have reached the age of sixteen, have reached the age of fifteen years, if they 

obtained a basic secondary, general secondary education in organization of 

secondary education. Likewise, pupils who have reached the age of fourteen, to 

perform work when they are free from their studies, which does not cause harm to 

health and does not impede the learning process. In this case, along with the minor, 

the employment contract must be signed by one of his parents, a custodian, a 

trustee, or an adoptive parent [5]. 

According to Convention No. 156 « Equal Opportunities and Equal Treatment 

for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities»,paragraphs 1 

and 2, article 1, states that the Convention applies to men and women workers with 

responsibilities in relation to their dependent children, where such responsibilities 

restrict their possibilities of preparing for, entering, participating in or advancing in 

economic activity. Also, to men and women workers with responsibilities in relation 
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to other members of their immediate family who clearly need their care or support, 

where such responsibilities restrict their possibilities of preparing for, entering, 

participating in or advancing in economic activity [6]. The norms of this Convention 

are reflected in the Labor Code of the Republic of Kazakhstan, where in 

subparagraphs 1, 2, 3 of paragraph 1 of Article 100 " Unpaid leave for child care 

until he reaches the age of three", these norms are reflected. 

And this list can be continued, since in the context of the globalization of the 

world economy, international labor migration and social guarantees in the sphere of 

labor and employment, the need to unify the relevant legislation has not 

disappeared, but on the contrary, has manifested itself especially sharply in the 

context of the global COVID-19 pandemic. 

The COVID-19 pandemic, which has already infected 148 countries, has the 

potential to reach a major crisis and absence from the world of work. The outlook 

for the economy, the quantity and quality of employment is deteriorating rapidly. 

While the updated projections vary widely and largely underestimate the situation, 

they all point to a significant negative impact on the global economy, at least in the 

first half of 2020. These alarming numbers point to growing signs of a global 

economic recession. 

One of the key changes in the world labor market in these conditions was the 

expansion of the field of work in a remote format. At the same time, the labor 

legislation of most of the ILO member countries, including the Republic of 

Kazakhstan, contains only a rule that defines the concept "Remote work" and 

outlining the general boundaries of the relationship between the employer and the 

employee in the conditions of remote work. In this connection, a number of 

countries are cared about the need to adopt an appropriate law.So, on June 16, 2020, 

the State Duma of Russia began to consider a bill on distance and temporary remote 

work, while during the discussion it was emphasized that distance and temporary 

remote work, as shown by experience during the COVID-19 pandemic, leads to 

violation of workers' rights in terms of payment labor, an increase in working hours, 

as well as a wider spread of irregular working hours [7].For employers, this type of 

work can also be associated with an increase in costs that they should not pass 

directly or indirectly onto employees.That is, we are talking about those risks that 

the ILO is designed to reduce through the adoption of relevant conventions and 

recommendations.Prompt adoption of this convention would allow the member 

states to adopt more effective laws in terms of the mechanism of legal regulation of 

distance working and temporary remote working.At the same time, our legislator, 

based on the provisions of the ILO Conventions ratified at the moment, should also 

take care of the issue of detailed legal regulation of labor relations in the format of 

distance and temporarily remote work, possibly in the form of a law. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФОТО – И ВИДЕОФИКСАЦИИ В 

ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

 

С совершившейся цифровизацией постсоветского пространства контроль 

общественности за деятельностью органов внутренних дел (далее – ОВД) 

можно назвать беспрецедентным, таким, с которым сотрудники ОВД еще 

некоторое время тому назад не сталкивались, что в настоящий момент вкупе с 

недостаточными знаниями порождает неуверенность милиционеров при 

несении ими службы, не позволяет в отдельно взятых ситуациях при 

демонстративном использовании в отношении их фото – и видеосъемки 

действовать уверенно. В настоящий момент проблематику использования 

средств фото – и видеофиксации в отношении сотрудника органов внутренних 

дел Республики Беларусь в контексте защиты его личных прав можно 

обоснованно назвать актуальнейшей, требующей совершенствования 

законодательства и правореализационной практики.  

https://rep.keu.kz/bitstream/123456789/56/3/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90%20%D0%98%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A5%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%20%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90.pdf
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Основной нормой, определяющей право граждан на получение 

информации о деятельности государственных органов, к которым относится и 

ОВД, является статья 34 Конституции Республики Беларусь, которая гласит, 

что «гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации о деятельности государственных органов…» [1]. В контексте 

данного положения уместно будет также аппелировать к статье 5 Закона 

Республики Беларусь «Об органах внутренних дел», где указано, что 

деятельность ОВД является гласной и открытой в той мере, в какой не 

противоречит законодательству о государственных секретах и государственной 

тайне [2]. Также нельзя не указать о закрепленном в абз. 3 ч. 2 ст. 16 Закона 

Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации» положении о том, что информация о деятельности 

государственных органов является общедоступной и доступ к ней, как ее 

распространение и (или) предоставление не могут быть ограничены [3]. 

В законодательстве Беларуси также закреплены нормы, которые 

ограничивают предоставление информации, что находится в прямой 

взаимосвязи с возможностью ограничения сотрудником ОВД фото-и 

видеосъемки. Так, в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об информации, 

информатизации и защите информации» указан перечень сведений 

(информации), распространение и (или) предоставление которой ограничено, к 

которым относятся в том числе сведения, составляющие государственные 

секреты, служебная информация ограниченного распространения, информация, 

составляющая коммерческую, профессиональную, банковскую и иную 

охраняемую законом тайну, информация, содержащаяся в делах об 

административных правонарушениях, материалах и уголовных делах органов 

уголовного преследования и суда до завершения производства по делу. 

Например, оперативные подразделения криминальной милиции в ходе 

оперативно-служебной деятельности зачастую имеют дело с указанными 

типами информации, ввиду чего, полагается, например, что 

оперуполномоченный имеет право запретить гражданину при нахождении того 

в служебном кабинете ОВД осуществление фото – и видеосъемки вне 

зависимости от мотивов гражданина ввиду потенциальной угрозы 

распространения указанной информации. Также необходимо упомянуть о 

норме, предусмотренной частью 1 статьи 10.4 процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь, которая гласит: «по решению должностного 

лица органа, ведущего административный процесс, а также по ходатайству 

участников административного процесса могут применяться звуко- и 

видеозапись, кино- и фотосъемка, использоваться научно обоснованные 

способы обнаружения, фиксации и изъятия следов административного 

правонарушения и вещественных доказательств»[4]. То есть, с момента начала 

административного процесса именно сотрудник милиции принимает решение о 

целесообразности и необходимости осуществления фото – и видеосъемки и 

имеет право воспрепятствовать ее осуществлению гражданину. При 
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несоблюдении указанного требования действия гражданина расцениваются как 

неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 

при исполнении им служебных полномочий, за что предусмотрена 

административная ответственность в соответствии со статьей 23.4. Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь.     

Так, сотруднику милиции необходимо помнить, учитывая 

обострившуюся общественно-политическую ситуацию, о возможности 

провокаций и попыток выставления его в неприглядном свете в средствах 

массовой информации и интернете с использованием фотоизображений и 

видеофайлов того, которые могут быть сделаны и не во время несения службы. 

В данном контексте немаловажным будет обладание знанием о том, что на 

сотрудника милиции вне службы, не находящимся в форменном 

обмундировании, распространяются те же права, что и на граждан, не 

проходящих службу в органах внутренних дел. Так, в силу абз. 2 ч. 1 ст. 17, ст. 

18 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации» никто без согласия милиционера не имеет право вторгаться в его 

частную жизнь, получать сведения, составляющие личную и семейную тайну, 

тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, в том числе 

путем фото – и видеофикации. Необходимо помнить, что за незаконные 

собирание либо распространение информации о частной жизни Уголовным 

кодексом Республики Беларусь в соответствии со ст. 179 предусмотрена 

уголовная ответственность.   

В соответствии с Граждaнским кодексом Республики Беларусь 

отношения, связaнные с осуществлением и защитой личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными, регулируются гражданским 

законодательством, поскольку иное не вытекает из существа этих 

отношений[5]. Именно гражданское законодательство определяет, каким 

способом и каких случаях осуществляется использование и защита внешнего 

облика гражданина и основанного на нем права на изображение гражданина. 

Ввиду правовой неопределенности в нормах Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, связанной с обеспечением гарантий в части защиты 

права гражданина от незаконного вмешательства в его личную жизнь, 

Конституционным судом на основании поступивших обращений Белорусской 

республиканской коллегии адвокатов и Общественного совета при 

Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, по результатам 

рассмотрения в открытом судебном заседании дела «О правовом 

регулировании в гражданском законодательстве использования и охраны 

изображения гражданина» от 30.10.2018 было решено, что в действующем 

законодательном регулировании имеется правовой пробел, обусловленный 

отсутствием в гражданском законодательстве надлежащего правового 

механизма использования и охраны изображения гражданина.Общественный 

совет при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь в своем 

обращении в Конституционный Суд указал на факты самовольного 

фотографирования и видеосъемки сотрудников органов и подразделений МВД 
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при выполнении ими служебных задач. Данное обстоятельство, по мнению 

Общественного совета, при тенденциозных подходах к опубликованию 

изображения может нанести непоправимый ущерб имиджу системы 

правопорядка, правам и законным интересам сотрудников органов и 

подразделений МВД. В связи с этим общественный совет при МВД считает 

необходимым обеспечить право граждан на защиту от незаконного 

вмешательства в их личную жизнь, в том числе сотрудников органов 

внутренних дел, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

устранив неопределенность в правовом регулировании соответствующих 

отношений [6]. Однако, по настоящий момент поставленная общественным 

советом при МВД проблема нормативного разрешения не нашла. 

Таким образом, в силу складывающиеся правовой действительности 

сотрудник органов внутренних дел Республики Беларусь не имеет права лишь 

на основании своего желания воспрепятствовать осуществлению гражданами 

фото – и видеосъемки порядка осуществления им своих должностных 

обязанностей. То есть в общем виде указанное означает следующее: 

«разрешено все, что прямо не запрещено», а о прямых запретах речь идет в 

контексте информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено или же места (объекта), где съемка запрещена.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 КАК ВОЗМОЖНОЕ 

ОСНОВАНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКАМ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

На сегодняшний день все мировое сообщество столкнулось с пандемией 

COVID-19. Новая коронавирусная инфекция внесла колоссальные изменения не 

только в жизнь каждого человека, но и в деятельность всего государства, 

государственных органов, предприятий и учреждений.  

Продолжительное время считалось, что коронавирусы, поражающие 

человека, вызывают незначительные респираторные инфекции, которые в 

основном составляют 15-30% общего числа острых респираторных вирусных 

инфекций [1]. 

Однако начиная с 2000-х годов стали распространяться коронавирусы, 

составляющие угрозудля жизни повреждения органов и систем: с 2002 г. — 

SARS-CoV (тяжелый острый респираторный синдром), с 2015 г. — MERS-CoV 

(ближневосточный респираторный синдром), и недавно выявлен SARS-CoV-2, 

который может вызывать инфекцию COVID-19 у человека. 

По статистике приведенной Всемирной организацией здравоохранения 

(далее – ВОЗ) на 15 ноября 2020 года было зарегистрировано 53,7 миллиона 

подтвержденных случаев заболевания и 1,3 миллиона случаев смерти [2]. 

Согласно выводу Национальной службы здравоохранения 

Великобритании каждый третий пациент, вылечившийся от COVID-19 может 

всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической 

усталости и психологических расстройств, сообщает TheDailyTelegraph[3]. 

В связи с этим, необходимо отметить, что некоторые сотрудники 

уголовно-исполнительной системы (далее- УИС) подвержены риску заражения 

коронавирусной инфекции из-за невозможности осуществления своей 

служебной деятельности с применением дистанционных технологий. 
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Законодательством РФ предусмотрен только исчерпывающий перечень 

оснований страхового возмещения. Необходимо отметить, что факт 

заболевания сотрудником УИС COVID—19 не является основанием для выплат 

страховой суммы сотруднику,в случае если данное инфекционное заболевание 

повлекло за собой смерть сотрудника УИС до истечения одного года после 

увольнения со службы и данное инфекционное заболевание было получено в 

период прохождения службы, либо повлекло установление инвалидности в 

период прохождения службы или года после увольнения [4]. 

Исходя из выше перечисленных фактов, необходимо выделить проблему 

юридического закрепления перечня заболеваний и их последствий, являющихся 

основанием для страхового возмещения сотрудникам УИС. 

Данная проблема находит свое отражение для сотрудника УИС в 

возможных ограничениях вида деятельности. Так, одним из последствий 

COVID-19 является фиброз легких, данное заболевание часто приводит к 

дыхательной недостаточности и нарушения функций органов[5, с. 32-28]. Факт 

ограничения по виду деятельности является минимальным негативным 

последствием для сотрудника УИС, потому что легкая недостаточность, 

выраженная в формеI – степени не является основанием для признания лица 

инвалидом и, следовательно, не является основанием для страхового 

возмещения. 

Также никто из сотрудников УИС не застрахован от психологических 

последствий коронавирусной инфекции. Сегодня все большее число стран 

сталкивается с массовыми волнениями и беспокойствами. Данные волнения 

находят свое отражение среди конкретного лица, так и среди определенной 

социальной группы.  

Основные психологические последствия коронавирусной инфекции 

выражаются в повышенном уровне стресса и тревожности среди населения. 

Введение противоэпидемических мер служит основанием для распространения 

одиночества, депрессии, пагубного употребления алкоголя и употребления 

наркотиков, равно как и распространенность самоповреждений или 

суицидального поведения.  

В случае причинения вреда самому себе или совершения самоубийства, 

законодатель детально регламентирует, что страховщик не освобождается от 

права выплаты независимо от срока нахождения сотрудника УИС на службе 

[4]. Но в случае, если сотрудник УИС стал подвержен криптогенным формам 

эпилепсии или иным психологическим пагубным последствиям, не 

включенных в перечень заболеваний[6], то он не является лицом, которого 

можно признать инвалидом, а также не является лицом, которому положены 

страховые выплаты. 

На примере УИС РФ прослеживаются проблемы, характерные для многих 

стран с романо-германским правовым устоем. 

Считаем необходимым сделать вывод о том, что законодательство РФ 

нуждается в наиболее конкретной регламентации заболеваний, дефектов, 

нарушений функций и систем организма, являющихся основанием страхового 
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возмещения. А именно дополнить: ст.4 Федерального закон от 28 марта 1998 г. 

№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации» нормами, предусматривающими такое 

основание как «получение застрахованным лицом в период прохождения 

военной службы, службы, военных сборов заболеваний, дефектов, нарушений 

функций и систем организма вследствие вируса COVID-19». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с Конституцией РК и Конституцией РФ, а также 

основополагающими принципами гражданско-процессуального права: не 

подлежит никаким ограничениям право на судебную защиту и включает в себя 

право на рассмотрение конкретного дела в разумный срок беспристрастным и 

независимым судом, при этом стороны процессуально равноправно и имеют 

одинаковые процессуальные возможности для защиты своих субъективных 

прав и охраняемых законом интересов. Применительно к институту мирового 

соглашения эти действия выглядят следующим образом. Для того, чтобы 

потенциальные участники мирового соглашения могли свою волю изъявить и 

проявить с содержательной точки зрения, суд опираясь на ряд специальных 

норм ГПК разъясняет сторонам саму возможность заключения мирового 

соглашения и его последствия, в случае утверждения судом. Таким образом, 

речь идет об оказании содействия в осуществлении прав в случаях, 

предусмотренных ГПК РФ. При этом примирительные процедуры закон 

обязывает суд проводить уже на стадии подготовки слушанию дела или 

предварительном судебном заседании[1, с. 145]. 

В соответствии с п.5. ст. 165 ГПК РК сторона вправе разрешить спор 

мировым соглашением, соглашением об урегулировании спора (конфликта) в 

порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке 

партисипативной процедуры либо обратиться за разрешением спора в 

арбитраж, суд Международного финансового центра «Астана» и их правовые 

последствия [2]. 

Данная позиция в Российской Федерации подтверждается 

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 июня 

2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», 

где еще раз подчеркнуто, что «Согласно принципу диспозитивности стороны, 

вправе уже в стадии подготовки дела к судебному разбирательству окончить 

дело мировым соглашением [3]. 

Законом Республики Казахстан от 10 июня 2020 года были внесены 

изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, 

сокращения излишних судебных процедур и издержек.Так, в целях 

дальнейшего развития примирительных процедур, увеличен 

срок принятияискового заявления до десяти рабочих дней, где имеется 

возможность примирить стороны. Также предусмотрено проведение 

партисипативной процедуры как при содействии адвокатов обеих сторон, так и 

лиц, являющихся членами палаты юридических консультантов. Мировое 

соглашение могут заключить только участники спорного материального 

правоотношения, а именно: истец, ответчик, третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не 



101 
 

заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 

прокурор, органы и лица, участвующие в процессе в порядке ст.ст. 46, 47 ГПК 

РФ, не имеют права на заключение мирового соглашения. Как правило, 

мировое соглашение предоставляется в суд в письменной форме. Но закон 

также предусматривает возможность его заявления и в устной форме, что 

должно быть занесено в протокол судебного заседания [4].  

Существуют такие дефекты мирового соглашения как например, пороки 

воли в сделках, совершенных под влиянием заблуждения либо под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств, а также пороки 

субъектного состава в сделках, совершенных юридическим лицом с выходом за 

пределы его правоспособности либо лицом, наделенным полномочиями, либо 

органом юридического лица от имени последнего, с выходом за пределы 

установленных полномочий на стадии рассмотрения мирового соглашения 

могут быть и не установлены. Хотя в том случае, если они будут установлены 

судом при анализе мирового соглашения либо одна из его сторон, обнаружив 

подобный дефект укажет на него и заявит отказ от такого мирового соглашения 

(до момента его утверждения судом), то такое мировое соглашение не может 

быть утверждено судом. Если же порок воли или иное основание для признания 

недействительным мирового соглашения будут выявлены уже после 

утверждения мирового соглашения судом, то возникает достаточно серьезная 

проблема.  

Данная проблема обусловлена тем, что оспаривание мирового 

соглашения как в Российской федерации, так и в Республике Казахстан 

допускается только посредством обжалования утверждающего ее судебного 

акта. Процессуалисты также практически единодушны в мнении о том, что 

требование о недействительности мирового соглашения должно заявляться 

посредством обжалования определения об утверждении мирового соглашения. 

Иными словами, в отличие от внесудебной мировой сделки, возможность 

оспаривания которой ни у кого не вызывает сомнений, возможность 

оспаривания в самостоятельном порядке действительности мирового 

соглашения, утвержденного судом, натыкается сегодня на серьезные 

препятствия. Пересмотр мирового соглашения возможен лишь путем 

обжалования заинтересованным лицом определения о прекращении 

производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения в 

установленном законом порядке.  

Поддерживая возможность оспаривания мирового соглашения в 

самостоятельном порядке, нельзя не высказать несколько критических 

замечаний относительно подхода. В отношении определения об утверждении 

мирового соглашения такими основаниями могут быть: рассмотрение дела в 

отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; нарушение 

правил о языке; отсутствие на судебном акте подписи судьи или одного из 

судей либо подписание судебного акта не теми судьями, которые в нем 
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указаны;отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его 

не теми лицами; нарушение правила о тайне совещания судей. Обнаружив 

подобные нарушения, суд кассационной инстанции должен отменить 

определение об утверждении мирового соглашения и направить дело на новое 

рассмотрение. 

Следует отметить то, что в ГПК РФ и ГПК РК отсутствует определение 

понятия «мировое соглашение». Ни один из действующих кодексов не 

содержит подобной дефиниции, что подразумевает самостоятельное 

определение данного термина на основе всей совокупности норм 

процессуального права. Поэтому, для более полного и ясного понимания 

правовой сущности данной примирительной процедуры, необходимо раскрыть 

термин мирового соглашения и закрепить его в процессуальном 

законодательстве. Например, можно раскрыть определение названного 

термина, указав, что под мировым соглашением понимается утверждаемый 

судом договор, заключаемый сторонами на основе взаимных уступок 

относительно предмета спора, с соблюдением формы, содержания и порядка 

его заключения и направленный на урегулирование спора с последующим 

прекращением производства по делу. Кроме этого, представляется 

необходимым более полно раскрыть перечень существенных критериев 

содержания мирового соглашения [5, с.21].  

Таким образом, хотелось бы отметить, что в настоящее время, несмотря 

на достаточную развитость данного института, все равно существуют 

некоторые упущения. Поэтому для их недопущения, необходимо внести 

соответствующие изменения в законодательстве. 
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Продолжая процесс совершенствования законодательства в России, 

законодатель внес значительные изменения в гражданско-процессуальное 

законодательство, регулирующее институт апелляционного обжалования. 

Продолжая процесс совершенствования законодательства Российской 

Федерации, законодатель Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. №310-ФЗ 

«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации» внес значительные изменения в гражданско-процессуальное 

законодательство [1].  

К числу положительных факторов закона следует отнести расширение 

круга лиц, имеющих право на апелляционное обжалование судебного решения, 

за счет лиц, которые не были привлечены к участию в деле, но вопрос о правах 

и обязанностях которых был разрешен судом; увеличение сроков 

апелляционного обжалования судебных постановлений.  

Однако в законе есть и спорные моменты, например, ограничение 

полномочий апелляционной инстанции, в ином порядке рассмотрение частных 

жалоб и т. д.  

Вместе с тем можно согласиться, что защита нарушенного права в 

апелляционном суде осуществляется медленнее из-за повторного рассмотрения 

дела. Однако, рассмотрение дела в апелляционной инстанции предоставляет и 

возможность лицам, участвующим в деле, ссылаться на новые факты, 

представлять новые доказательства, а апелляционному суду исследовать эти и 

представленные ранее доказательства, и другие материалы дела и выносить в 

результате рассмотрения дела свое решение. К тому же апелляционный суд не 

всегда рассматривает все дело в целом.  

Апелляционное производство по гражданским делам является одной из 

предусмотренных процессуальным законом гарантий исправления судебных 

ошибок,наличием (сохранением) законной силы только узаконных и 

обоснованных решений и определений, которое наряду с другими видами 

пересмотра подверглось значительному реформированию [2, с.35]. 

Несмотря на указанное обстоятельство, необходимо обратитьвнимание на 

то, что стадия апелляционного обжалования не является идеальной. Обжалуя 

решение в апелляционном порядке, лица, участвующие в деле, сталкиваются с 

большимколичеством проблем. 

Первая проблема. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на 

проблемупредоставления доказательств в суде апелляционной инстанции. 

Примечательно, что для суда апелляционной инстанции характернаотличная от 

суда первой инстанции цель доказывания, а именно - выявление судебных 
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ошибок. В данной связи открытым остается вопрос ограничения возможности 

лиц, участвующих в деле, предоставлять в суд новые доказательства. На 

практике в настоящее время сделать этопрактически невозможно, а основной 

причиной отказа в принятиидополнительных доказательств суды называют 

отсутствие уважительной причины непредставления такого доказательства в 

судпервой инстанции. Такой подход судов нелогичен и не направлен на защиту 

нарушенных прав лиц, обратившихся за судебной защитой, поскольку онне 

способствует устранению судебных ошибок, а наоборот, ведет кобратному 

эффекту[3, с.13]. В данной связи представляется необходимымзакрепить в 

процессуальном законодательстве норму, согласно которой суд может отказать 

в принятии доказательств в апелляционной инстанции только в случае, если 

лицо, заявляющеесоответствующее ходатайство, злоупотребляет правом. 

Вторая проблема. Открытым проблемным моментом является также 

вопрос пределов рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Так,действующий ГПК РФпредусматривает невозможность принимать и 

рассматривать новые требования, которые не были предметом рассмотрения в 

суде апелляционной инстанции[4, с.22]. Нецелесообразно такое положение 

также с точки зрения процессуальной экономии, поскольку в случае отказа 

судом апелляционной инстанции в удовлетворении апелляционных требований, 

неявляющихся предметом иска, лицо сохраняет свое право на обращение в суд 

первой инстанции с соответствующим иском. Думается,необходимо 

предоставить истцу права изменения требований, указанных в исковом 

заявлении, однако основополагающим критериемв данном случае должно быть 

наличие тождества перед этими требованиями, например, в случае, когда в 

апелляционном производстве истец просит не истребовать вещь, а заменить ее 

стоимостью данной вещи. 

Третья проблема. По поводу возможности принятия встречных 

требований в процессуальной доктрине также ведутся дискуссии. Так, 

высказываетсяпредложение о возможности представления встречных 

требованийответчиком в суде апелляционной инстанции и принятия их 

судомпри условии отказа в принятии такого встречного требования 

судомпервой инстанции. В данной связи Е.Ч. Сторожкова полагает, что такая 

мера создаст для стороны целый ряд преимуществ, которыеобеспечивают 

наиболее удобную и своевременную защиту прав иинтересов, равноправие 

сторон в гражданском процессе [5, с.21]. Мы считаем, что необходимо 

согласиться с таким предложением, поскольку оно непосредственно 

направлено на устранение допущенной судебной ошибки. 

Четвертая проблема. Не менее обсуждаемая проблема в процессуальной 

доктрине - наделение суда второй инстанции полномочиями на возврат дела 

впервую инстанцию на новое рассмотрение. Одни цивилисты считают, что это 

позволит обеспечить процессуальные гарантии отправленияправосудия по 

гражданским делам и соблюсти интересы лиц, участвующих в деле, а не суда, 

не желающего отвечать за принятие судебного решения. Противники наделения 

суда второй инстанцииназванным правомочием указывают, что оно создаст 
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излишнюю судебную волокиту, увеличит период рассмотрения дела, 

заставитапелляционный суд менее всесторонне и объективно 

исследоватьобстоятельства дела, правильно применять нормы материального 

ипроцессуального права[6, с.20]. 

В настоящее время у судов апелляционной инстанции существует 

обязанность рассмотреть дело, не возвращая его в суд первой инстанции на 

новое рассмотрение. Мы думаем, что это неотвечает целям гражданского 

судопроизводства, и в случае еслибыли нарушены фундаментальные принципы 

процесса, необходимопредоставить суду возможность возвращения дела в суд 

апелляционной инстанции. Возможность наделения суда второй инстанции 

правом на возврат дела в первую инстанцию на новое рассмотрение 

необходимадля соблюдения прав всех лиц, чьи права и обязанности 

затрагиваются судебным актом [7, с.37]. 

Таким образом, несмотря на активное реформирование гражданского 

процесса в целом и апелляционного производства в частности, в настоящее 

время имеются существенные проблемы, требующие их безусловного 

устранения. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Для правового государства свойственно присутствие высокого уровня 

обеспеченности прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с этим 

Конституция  Республики Казахстан  определяет для каждого  право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и достоинства. Одной из важнейших задачей правового государства 

должно быть обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного 

восстановления нарушенного права или же  возмещение причиненного вреда. 

Так как Казахстан провозглашает себя правовым государством, он должен  

соответствовать данному  критерию [1]. 

В качестве одного из видов вреда, который может быть причинен 

личности, в законодательстве выделяется моральный вред, т.е. страдания, 

вызванные разными неправомерными действиями (бездействием). В 

соответствии с этим законодатель  выделяет один из способов судебной защиты 

гражданских прав, которым является компенсация (возмещение) морального 

вреда, предусмотренная статьей 951 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан[2]. 

В отличии от Казахстанского законодательства, где компенсация 

морального вреда продолжает развиваться, в зарубежных государствах уже 

существует  богатая практика применения данного института. В наибольшей 

степени это проявляется в Англии, Германии, США и других странах. 

Понятие морального  вреда  определяет часть первая статьи 951 ГК РК, в 

которой говорится, что моральным  вредом,  является  нарушение, умаление 

или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том 

числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, 

подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, 

дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, 

переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него 

правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения - 

его близкими родственниками, супругом (супругой). В Англии и США 

используется термин «психический вред», который соответствует определению 

«морального вреда» в Казахстанском законодательстве. В Германии  же 

компенсация морального вреда носит название «Schmerzensgeld», что означает 

денежная компенсация за страдания[3]. 

В результате морального вреда могут нарушаться личные 

неимущественные  права гражданина, так как он затрагивает нематериальные 

блага, принадлежащие гражданину от рождения (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна и др.).  
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В нормативном постановление  Верховного Суда Республики Казахстан 

от 27 ноября 2015 года «О применении судами законодательства о возмещении 

морального вреда» разъясняются такие   понятия как  личные 

неимущественные  права  и блага гражданина, а также вопрос компенсации 

морального вреда. Моральный вред возмещается причинителем при наличии 

вины причинителя, причем возмещается он  в денежной форме. Моральный 

вред часто более чувствителен и более остро заставляет страдать потерпевшего, 

чем имущественный. Он, как таковой, не может быть возмещен, но он может 

быть хоть как-то компенсирован. Стоит отметить, что моральный вред, 

причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные 

права гражданина, возмещению не подлежит [4]. 

Как уже упоминалось ранее моральный вред компенсируется в денежном 

выражении . И чтобы сделать оценку морального вреда наиболее объективной, 

разные страны применяют разные методы. В Великобритании, к примеру, 

существует комиссия по вопросам компенсации, а в США существует подобная 

шкала и в рамках уголовного права - по сумме баллов вычисляется мера 

наказания.  Например, в случае смерти потерпевшего от преступления его 

наследникам выплачивается денежная компенсация в сумме, не превышающей 

250 000$. Аналогичным путем решается вопрос о компенсации морального 

вреда и в законодательстве Японии. Сводную таблицу моральных компенсаций 

- как ориентир для судей - решили составить в России, что-то вроде формулы 

для вычисления объема страданий. О появлении подобной тарификации в 

Казахстане пока не слышно. В Казахстане же на вопрос, как найти унижениям, 

гневу ,страданиям и деловой репутации справедливый денежный эквивалент, 

каждый отвечает по-своему. Поэтому размер компенсации определяется судом, 

при этом размер компенсации морального вреда судами определяется по 

общим правилам статьи 6 ГК РК. При определении размера компенсации 

имеются определенные сложности, так как  законодательство не определяет ни 

минимальный, ни предельный размер компенсации за причиненный моральный 

вред.Учитывая, что многие правовые новшества в нашу страну приходят из 

международной практики, например, суд присяжных, подобная тарификация 

вполне может появиться и в Казахстане.  

Цель компенсации – это  не компенсировать денежные потери 

потерпевшего, а загладить моральный вред, причиненный нематериальным 

благам. Денежная компенсация  видимо, является лучшим  способом  

восстановления  душевного  дискомфорта  потерпевшего. 

В статье 952 ГК РК установлены  критерии, которые должны учитываться 

судом при определении размера компенсации морального вреда: 

- степень вины нарушителя;  

- степень физических и нравственных страданий пострадавшего; 

- тяжесть последствий правонарушений; 

- характер и сфера распространения ложных позорящих сведений;  

- иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
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Размер компенсации зависит от характера и объема причиненных 

гражданину нравственных или физических страданий, степени вины 

причинителя, иных обстоятельств.  Также учитывается индивидуальность 

потерпевшего лица. Размер компенсации морального вреда в денежном 

эквиваленте следует считать справедливым и достаточным, если при 

установлении его размера судом учтены все конкретные обстоятельства, 

связанные с  причинением морального вреда потерпевшему.   

Важно отметить, что на требования о компенсации морального вреда 

исковая давность не распространяется. 

Таким образом, возмещение морального вреда возможно только в случаях 

причинения морального  вреда  гражданина. 

Следует добавить, что в законодательстве многих западных стран 

установлена ответственность за диффамацию — распространение порочащих 

сведений, независимо от их соответствия с реальными фактами. Сегодня в 

Гражданском кодексе Республики Казахстан  нет корректных статей, которые 

бы регулировали действия диффамации.   

В Казахстане под  этой терминологией  понимается клевета или же 

обычная сплетня. В Казахстанском обществе растет  количество исков, 

предъявляемых к СМИ в связи с публикациями, порой носящими  

клеветнический или оскорбительный характер[5].  

По данным прессозащитной организации «Адил соз», в 2019 году было 

зарегистрировано 62 иска по статье о «защите чести, достоинства и деловой 

репутации». В 2018 году – 76.В связи с этим, я считаю, что в Казахстане  

следует принять закон о диффамации. Это не означает, что работники СМИ 

освобождаются от какой-либо ответственности. С принятием такого закона  

мера наказания журналистам будет определяться на основе гражданского 

кодекса, а не уголовного, т.е. он, может быть подвергнут административному 

взысканию, штрафу, может быть направлен на выполнение общественных 

работ и т.д[6]. 

Помимо данных исков, по данным Генеральной прокуратуры, количество 

судебных исков с жалобами на качество предоставляемых медицинских услуг 

по гражданским делам составляло[8]: 

в 1 полугодии 2018 - 42 иска на сумму 771 млн тенге, из них на 

возмещение материального ущерба 22 млн и на возмещение морального 

ущерба 749 млн. Судами удовлетворено 17 исков на сумму 14,1 млн тенге, из 

них материальный ущерб 5,2 млн и моральный ущерб 8,9 млн. Итого средний 

размер моральной компенсации на один иск – 523 тыс. тенге.  

Для сравнения: средняя компенсация за врачебную ошибку в России 

составляет 75 тыс. рублей, в США - $140 тыс. 

Таким образом, на сегодняшний день, как видно из судебной практики, 

по компенсации морального вреда прослеживается такая тенденция: 

- за смерть ребенка - 250 000 тенге; 

- за насилие и убийство 5 летней девочки - 300 000 тенге; 
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- шахтерам за причинение вреда здоровью, приведшее к инвалидности, 

суд назначил 100 000 тенге морального вреда; 

- незаконное отключение электроэнергии – 40 000 тенге; 

-утеря трудоспособности – 100 000 тенге; 

- заражение детей ВИЧ, не качественными вакцинами – 50-100 000 тенге; 

- за испорченное здоровье детей, пострадавших от некачественной 

вакцины сербского производства - 50-100 000 тенге. 

- незаконное привлечение к уголовной ответственности – 50, 60, 150 

тысяч тенге; 

- в результате дорожно-транспортного происшествия гибель лица – 100, 

500 тысяч тенге, наезд на ребенка – 75, 250 тысяч тенге (наезд на ребенка); 

- за пытки в результате чего, потерпевший превратился в инвалида, 

потерял память и лишился возможности двигаться – 2 000 000 тенге. 

Данный список можно продолжать и продолжать [7]. 

Из выше указанного следует , что  институт возмещения морального 

вреда на сегодняшний день  является актуальным и  проблемным вопросом для 

судей и востребованным для общества. Такой институт способствует наиболее 

полной защите нематериальных благ, а также  личных неимущественных прав 

человека, как и закреплено  в  Конституции Республики Казахстан, согласно 

которой права и свободы человека являются высшей ценностью государства. 

Также, проводя анализ судебной практике  видно, что у судей возникают  

сложности , возникающих при определении  размера компенсации морального 

вреда ввиду отсутствия четких критериев оценки размера компенсации. В связи 

с этим Республике Казахстан  необходимо создать таблицу для расчета выплат 

за причинение морального вреда, опираясь на опят зарубежных стран [8]. 

Несмотря на то что  такой институт , как возмещение морального вреда в  

законодательстве появился совсем недавно, уже  судами рассмотрено довольно 

большое количество дел анализируемой категории. Большую их часть   

занимают иски, связанные с компенсацией  морального вреда из-за причинения 

телесных повреждений источниками повышенной опасности, распространения 

порочащих сведений, а также рядом других правонарушений. Что касается 

порочащих  сведений, то тут как упомянули раннее  следует ввести закон о 

диффамации, в результате чего ответственность будет предусмотрена 

гражданским  законодательством. 

В заключении, хотелось бы  сказать, что такой институт , как возмещение 

морального вреда  в Республике Казахстан продолжает  развиваться. И в итоге 

опираясь на большой опыт зарубежных стран мы придем к новой 

усовершенствованной модели института компенсации морального вреда. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

В современном обществе все больше пользователей  предпочитают 

хранить средства на электронных кошельках, предполагая, что это удобнее и 

безопаснее. 

Появление электронных или можно сказать виртуальных денег, дает 

возможность не задумываться о том, какой в данный момент курс на 

интересующую валюту, в течение какого времени на счет поступит платеж, и 

дает возможность не стоять в очереди,не заполнять множественные квитанции 

о переводе наличных средств. 

Электронный кошелек электронных денег (далее - электронный кошелек) 

- способ учета и хранения электронных денег, обеспечивающий распоряжение 

ими [1]. Безналичные платежи и (или) переводы денег осуществляются на 
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основании платежных инструментов с использованием банковских счетов, а 

также без их использования в тенге и иностранной валюте в порядке, 

определенном настоящим Законом и нормативными правовыми 

актами Национального Банка Республики Казахстан. 

Электронные деньги выпускаемые эмитентами электронных денег на 

территории Республики Казахстан должны быть номинированы (выражены) 

только в национальной валюте Республики Казахстан. 

Электронные деньги вправе выпускать Национальный Банк Республики 

Казахстан, банки и Национальный оператор почты [1]. 

Виртуальные деньги и электронные кошельки  плотно внедрились в нашу 

жизнь,поэтому пора узнать их преимущества и недостатки. 

Электронный кошелек - это по сути, аналог банковского счета, который 

также можно пополнять, а электронными деньгами расплачиваться за услуги и 

товары онлайн и перечислять их на другие счета. Такой кошелек имеет 

многочисленные преимущества, а для его открытия достаточно лишь 

зарегистрироваться на сайте без идентификации личности. 

Понятие «электронные деньги» нетождественно понятию платежной 

системы, использующей «электронные деньги». Следует понимать, что 

«электронные деньги» существуют только в рамках определенной платежной 

системы в большинстве случаев с одноименным названием, например VISA 

Cash, тогда как собственно платежная система может оперировать и обычными 

безналичными платежами, например та же VISA.[2] 

Сразу следует указать, что «электронные деньги», являясь инструментом 

платежей через сеть Интернет, равно как и интернет-банкинг, неидентичны по 

сути и правовому регулированию последнего. Интернет-банкинг предполагает 

использование сети Интернет для осуществления традиционных банковских 

операций, таких как денежные переводы и оплата кредитными картами, при 

этом новым становится только инструментарий совершения таких операций, 

тогда как сами они остаются теми же.[3] 

Основным преимуществом электронных денег является то, что с их 

помощью значительно упрощается процесс оплаты в режиме онлайн и 

становится возможным в несколько кликов оплатить услугу или товар в онлайн 

магазине, не выходя из помещения, в котором находитесь. Как Вы знаете, 

оплата с помощью пластиковой карты предполагает гораздо более сложный 

процесс, так как необходимо вбивать номер карты и CVV код, дату 

изготовления и окончания срока действия карточки. Также, в отличие 

отбанковских карт за обслуживание электронного кошелька отсутствует 

абонентская плата.Еще одним плюсом в пользу электронных кошельков 

является бессрочность пользования и возможность забыть о проблемах 

закрытия счета или его переоформления. Пополнить такой счет удобно и 

быстро можно воспользовавшись терминалом, сделав перевод с банковской 

карты или из отделения банка. Нужно отметить, что перевод средств между 

электронными кошельками осуществляется мгновенно и переведенная сумма 

сразу отражается на счете. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34658045
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34658045
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Также,преимуществом электронных денег является то, что с их помощью 

можно оплатить сотовую связь или товар в интернет-магазине без очередей в 

спокойной, домашней обстановке. Виртуальные деньги отлично подходят для 

мелких платежей, например, для покупки билета в кинотеатр или скидки на 

купонном сайте. 

Электронные деньги являются аналогом наличных, только потерять их 

гораздо сложнее. И даже если кошелек взломают, есть высокая вероятность, 

что деньги вам будут возвращены. 

Деньги с электронного кошелька можно конвертировать и переводить на 

банковский счет. Правда, в этом случае вам придется заплатить комиссию, 

которая зависит от условий выбранной платежной системы.Для своих 

пользователей электронные платежные системы предоставляют услуги 

анонимности – для открытия счета вам не придется предъявлять документы. 

Также, необходимости пересчитывать деньги, баланс считается автоматически. 

При платеже через специальное устройство продавец не сможет укрыть свои 

средства от налогообложения. 

Основная проблема электронных денег возникает именно из-за 

определения юридического статуса таких денег и используемых в ходе их 

обращения платежных систем. В самом общем виде «электронные деньги» 

определяются как серия зашифрованных наборов символов, заменяющих 

банковские купюры и монеты", которые «представляют собой информацию о 

количественном выражении стоимости денежного эквивалента».[4]  

Для операций с «электронными деньгами» используется «электронный 

кошелек», который можно рассматривать как своего рода аналог банковского 

счета, выступающего в роли идентификатора владельца кошелька, на котором 

будут храниться «электронные деньги». Организация, предоставляющая 

интернет-кошелек - эмитент «электронных денег» выступает своего рода 

посредником между покупателем и продавцом товаров - услуг. При оплате в 

сети Интернет посредством «электронных денег» эмитент переводит 

заявленное количество электронных платежных единиц из кошелька 

покупателя в кошелек продавца, при этом происходит и одновременное 

удержание части платежных единиц в счет оплаты эмитенту вознаграждения за 

проведенную транзакцию. Это самый общий принцип работы платежных 

систем с использованием «электронных денег». 

Наряду с основной проблемой,существуют и такие недостатки: 

 Безопасность средств на электронном счету, вероятность взлома 

системы мошенниками; 

 Комиссия за перевод и другие услуги, связанные с движением 

электронных денег; 

 Обязательное наличие сети- Интернет; 

 Недоверие населения страны электронным платежным системам; 

 На электронные деньги не действуют правила о страховании вкладов в 

случае банкротства кредитной организации; 

 Отсутствие четкого правового регулирования. 
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 Наличные денежные средства, по-прежнему являются основным 

платежным средством. Некоторые российские и зарубежные ученые считают, 

что электронные деньги не достойны конкурировать с традиционными 

наличными деньгами, но при этом будут широко функционировать в рамках 

закрытых систем. С помощью электронных денег можно осуществлять 

различные платежи, необходимые как в повседневной жизни, так и в сфере 

бизнеса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

НАСЛЕДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Вопросы наследственных правоотношений в той или иной мере касаются 

практически каждого человека. Надежность и стабильность современных 

правоотношений, обеспечиваются, в том числе возможностью использования 

гражданами права передать свое имущество наследникам. 

Вопрос приобретения наследства, всегда будет актуальным. Значимость 

наследования заключается в гарантии того, что каждый человек может работать 

и создавать семейные блага с осознанием того, что после его смерти все 

нажитое «непосильным трудом» перейдёт к близким и дорогим ему людям. 

Приобретение наследства - это правовое последствие, юридически 

значимый результат наследственного правопреемства, который наступает 

вследствие принятия наследства. 

Приобретение наследства не тождественно принятию наследства. 

Принятие наследства — это односторонняя сделка. Принятие  наследства - 
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более узкое понятие, включающее процедуру легитимации наследника путем 

обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче 

свидетельства о праве на наследство (в последнем случае, если заявление 

подано по истечении срока на принятие наследства, наследник должен 

доказать, что в установленный законом срок фактически принял наследство, 

т.е. вел себя как наследник). 

Приобретение наследства в любом его виде требует совершения 

определенных действий. Формальное правопреемство выражается в том, что 

наследник должен обратиться к нотариусу (в течение шести месяцев со дня 

смерти), за получением свидетельства о праве на наследство. Если лицо на 

данный период времени не собирается принимать имущество, то нужно 

написать заявление о принятии наследства. Действие будет означать, что 

гражданин вступит в право владения и пользования оставленного умершим. 

Фактическое принятие наследства осуществляется путем практического 

владения, пользования недвижимостью, в которой жили наследники и 

наследодатель.  Под фактическим принятием наследства понимаются действия 

наследника, которые свидетельствуют о вступлении его во владение и 

пользование после смерти наследодателя имуществом последнего, 

осуществление действий по содержанию и охране его имущества, 

производство оплаты его долгов и налогов, связанных с наследственным 

имуществом, либо получение причитавшихся наследодателю выплат, 

ценностей имущественного характера, которые подлежат включению в 

наследственную массу.[1] Необходимым условием, для признания факта 

правопреемства, является управление собственностью наследодателя и его 

защита. 

Наследство принимается наследниками в порядке очередности, 

установленной ст. 1061-1065 ГК РК. Способы принятия как для наследников по 

закону, так и для наследников по завещанию, одинаковы. Принятие наследства 

осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или 

уполномоченному, в соответствии с законом, на выдачу свидетельства о праве 

на наследство должностному лицу:  

а) заявления наследника о принятии наследства либо; 

б) заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

[2] 

Принятие наследства  осуществляется подачей заявления нотариусу по 

месту открытия наследства. Если заявление наследника передается нотариусу 

другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявление 

должна быть засвидетельствована нотариусом, либо иным лицом, 

уполномоченным на совершение нотариальных действий. Если заявление о 

принятии наследства поступило нотариусу после истечения, но сдано 

наследником либо его представителем на почту своевременно, наследник 

считается принявшим наследство в установленный законом срок. В 

доказательство этого к наследственному делу приобщается конверт со 

штемпелем почтовой организации, либо квитанцию об отправке письма 
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(ценного или заказного). Данная практика основана на норме п.3 ст.176 ГК РК и 

если последний день срока принятия наследства приходится на нерабочий день, 

днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день( 

ст.175 ГК).[3] 

Согласно  п.2 ст.1072-1 ГК РК  признается, пока не доказанное иное, что 

наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие 

о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: 

1)вступил во владение или управление наследственным имуществом. 

Право владения представляет собой юридическую обеспеченную возможность 

осуществлять фактическое обладание имуществом. 

2) далее если наследник принял меры по сохранению наследственного 

имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. К 

указанным мерам можно отнести установку оборудования квартиры 

наследодателя охранной сигнализацией, предъявления наследником иска к 

лицам, неосновательно завладевших наследством. 

3)произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества, предполагается оплата наследников налогов на наследуемое 

имущество, коммунальных платежей, страховых премий, оплата ремонта 

автомобиля наследодателя, оплата за ремонт наследуемой квартиры,  

4)оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю деньги. [3] 

На практике же возникают сложности  в истребовании документов, 

подтверждающих фактическое принятие наследства. Так, квитанции об оплате 

коммунальных платежей и налогов приходят на имя наследодателя, в связи, с 

чем нотариусу не всегда представляется возможность установить, кто именно 

из претендующих наследников оплачивал коммунальные платежи за 

наследуемую квартиру, особенно, если между наследниками возникает спор по 

этому поводу. [4] 

В подтверждение факта принятия наследства могут приводиться любые 

доказательства, поскольку правил об их допустимости закон не устанавливает. 

Однако нотариус не может принимать в качестве доказательств свидетельские 

показания, сомнительные договоры и расписки, не удостоверенные 

нотариально. 

Поэтому, даже сейчас есть вероятность того, что после выдачи 

свидетельства о праве на наследство появится еще один наследник, который не 

был указан в свидетельстве о праве на наследство и о котором не знали другие 

наследники или намеренно утаили, но который также будет являться 

наследником ввиду того, что он в течение тех же шести месяцев с момента 

открытия наследства просто вступил во владение или управление каким либо 

наследственным имуществом, о котором также не было известно, а значит, 

унаследовал и все остальное наследственное имущество.[4] 

Нотариус рекомендует гражданам обратится в суд с заявлением о 

восстановлении срока для принятия наследства  и признания наследника 
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принявшим наследство только в том случае, когда действительно исчерпаны 

все возможности разрешения этого вопроса во внесудебного порядка. 

На основании вышеизложенного сделаем вывод. Правом на принятие 

наследства обладают дееспособные физические и правоспособные 

юридические лица. Принятие наследства допустимо через представителя, если 

данное полномочие оговорено в доверенности. Несовершеннолетние, 

малолетние и признанные недееспособными лица вступают в права 

наследования с согласия или через законных представителей соответственно. 

Положениями ст. 1072 ГК, законодатель определил формальные и фактические 

способы принятия наследства. [5]  

Под формальными способами следует понимать заявления наследника, 

поданные соответствующему нотариусу или должностному лицу. К 

фактическим способам следует относить действия наследника, направленные 

на физическое принятие наследуемого имущества. Общий срок для принятия 

наследства - шесть месяцев. 
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ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫ НОРМАЛАРЫНЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 

 

2020 жыл еңбек заңнамасындағы заңдардың өзгерістеріне және 

редакцияларға бай. Соның бірі ҚР Президенті «Кейбір заңнамалық актілерге 

еңбек мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Еңбек 

кодексіне өзгерістерге қол қою көптен күткен мәселе болды. 
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Еңбек кодексіне 2020 жылда біршама өзгерістер енгізілді. Осы өзгерістер 

қатысты сөз қозғасақ: 

- науқастарға күтім жасау кезінде толық емес жұмыс уақыты; 

- жұмыстан босатылған және басқа жұмысқа ауысқан кезде мемлекеттік 

қызметшілер; 

- қызметкердің лайықты еңбек және тұрмыс жағдайларына құқықтары, 

яғни еңбек саласындағы кемсітушілік фактілеріне жол бергені үшін 

жұмыс берушілерді жауапкершілікке тарту үшін әкімшілік заңнамаға 

негіз енгізу; 

- мүшелік бөлігінде кәсіподақтар; 

- ұжымдықшарттар; 

- қызметкерлерді аттестаттау және электрондық аттестаттау; 

- және де ең бастысы – электрондық еңбек шарттарын енгізу 

тұрғысынан өзгерістер.  

Жоғарыда айтылған өзгерістер 2020 жылдың 16 мамырынан бастап 

күшіне енді. Енді ол жайлы толығрақ айтсақ: 

Бұл заң еңбек қатынастарын, әлеуметтік әріптестік, еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау мәселелерін қамтиды. 

Еңбек жағдайларындағы жұмыскерлерді кемсіту фактілерін болдырмау 

мақсатында құжатта: еңбек кодексінде жұмыскердің лайықты еңбек және 

тұрмыс жағдайларына құқығы туралы нормалар белгілеу, еңбек саласында 

кемсітушілік фактілеріне жол бергені үшін жұмыс берушілерді жауаптылыққа 

тарту үшін әкімшілік заңнамаға негіздер енгізу көзделеді. Бұдан басқа, жұмыс 

берушінің азаматтарға мерзімді әскери қызмет өткеру кезеңінде оларға 

жалақысы сақталмайтын демалыс беру арқылы жұмыс орнын сақтау жөніндегі 

міндеті бекітіледі. Бұл ретте қызметкердің әскери бөлім тізімдерінен алып 

тасталған күннен бастап бір ай ішінде өзінің еңбек функцияларына кірісу 

міндеті бекітіледі.  

Сонымен қатар, отбасының науқас мүшесіне күтім жасайтын 

қызметкерлерге толық емес жұмыс уақыты режиміне құқық берілетін болады. 

Бұл шара қызметкерлерге еңбек қызметін жеке және отбасылық қажеттіліктер 

мен міндеттермен үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Кадрлық іс жүргізуді цифрландыру мақсатында жұмыс берушінің еңбек 

шартында көзделген қызметкердің еңбек қызметі туралы ақпаратты еңбек 

шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне (бұдан әрі – ЕШЕБЖ) беруі 

көзделген. Қазіргі уақытта ҚР ЕХӘҚМ пилоттық жоба іске асырылуда, оның 

шеңберінде 28 мың ұйым ЕШЕБЖ-ға жасалған 1,3 млн еңбек шарттары туралы 

мәліметтерді енгізді. 

Келіссөздер жүргізу және ұжымдық шарттарға қол қою барысында 

барлық қызметкерлердің пікірін ескеру мақсатында кәсіподақ мүшелері болып 

табылмайтын қызметкерлердің мүдделерін білдіру жөніндегі сайланған 

өкілдердің өкілеттіктері бекітілді. Бұл ретте заңнамаға ұйымда бір ғана 

ұжымдық шарт жасалуы мүмкін екендігі туралы нақтылау енгізіледі. 
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Әлеуметтік әріптестікті реттеу саласында кәсіподақтардың қызметіне 

байланысты халықаралық еңбек ұйымының ұсынымдарын орындау мақсатында 

келесілер көзделген: кәсіподақтардың жоғары тұрған кәсіподақ бірлестіктеріне 

міндетті мүшелігін алып тастау, яғни бұл кәсіподақтардың бірлесу 

бостандығына құқығын шектемеуге мүмкіндік береді;кәсіподақтардың 

республикалық, салалық, өңірлік бірлестіктері ретіндегі мәртебесін растау үшін 

оларды мемлекеттік тіркеу кезінде жағдайларды оңайлату. Осыған байланысты 

салалық кәсіподақтар үшін сала және онымен сабақтас салалар 

қызметкерлерінің жалпы санының кемінде жартысын біріктіру туралы талап 

алынып тасталады, кәсіподақтар бірлестіктері әділет органдарында тіркелген 

кезде олардың мәртебесін растау мерзімі 6 айдан 1 жылға дейін ұлғайды. 

Жаңа өзгерістер бойынша, заңда жұмыс берушілерге, қызметкерлерге 

және еңбек жөніндегі уәкілетті органға еңбекті қорғауды басқару жүйесін 

енгізу және оның жұмыс істеуі жөніндегі талаптарды бекіту көзделеді. 

Сонымен қоса, «Еңбекті қорғау» бірыңғай ақпараттық жүйесін пайдалана 

отырып, жұмыс берушілердің жұмыскерлердің еңбек құқықтарын сақтау 

жөніндегі қызметін декларациялау үшін өндірістік объектілерді еңбек 

жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелерін және мәліметтерді электрондық 

форматта беру тетігі енгізілуде. Бірнеше ұйымдар бір мезгілде әртүрлі жұмыс 

түрлерін жүргізген жағдайда, бас мердігердің еңбекті қорғау талаптарын 

сақтауын жалпы үйлестіру көзделеді. Бұл шара өндірістегі жазатайым 

оқиғалардың алдын алу мақсатында еңбекті қорғау қызметтерінің жұмысын 

үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Заңды іске асыру республикалық бюджеттен қосымша қаржы 

шығындарын талап етпейді және теріс әлеуметтік-экономикалық немесе 

құқықтық салдарға әкеп соқтырған жоқ. 

Жоғарыда айтылған өзгерістер жылдың бірінші жартысында болды. Егер 

жылдың екінші жартысы туралы айтатын болсақ, 13 қыркүйегінен бастап 

Қазақстан Республикасында еңбек заңнамасына өзгерістер енгізу туралы 

бұйрық күшіне енді. Сонымен, 13 жылдың 2020 қыркүйегінен бастап еңбек 

заңнамасында не өзгерді? ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы № 345 бұйрығы салық төлеушілерге 

қатысты бірнеше маңызды өзгерісті көздейді [1]. 

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген еңбекке уақытша жарамсыздық 

бойынша әлеуметтік жәрдемақы тағайындау және төлеу қағидасындағы 

өзгерістерге сәйкес 7-тармақ мынадай редакцияда жазылған: 

Еңбек кодексінің 133-бабы 4-тармағына сәйкес жәрдемақы: 

1) заңды күшіне енген сот үкімімен кінәлі екендігі анықталған жағдайда, 

өзінің қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезінде алған өндірістік 

жарақаттарының салдарынан еңбекке уақытша қабілетсіздігі туындаған 

жұмыскерге; 

2) соттың ұйғарымы бойынша жұмыскерді мәжбүрлеп емдеген 

(психикалық науқастардан басқа) уақыт үшін; 
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3) заңды күшіне енген сот үкімімен немесе қаулысымен жұмыскердің 

кінәлі екені анықталған жағдайда, ол қамауда болған уақыт үшін және сот-

медициналық сараптама жасалған уақыт үшін; 

4) жұмыскер алкогольді, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер 

мен прекурсорларды тұтынуы салдарынан туындаған аурулардан немесе 

өндірістік жарақаттардан еңбекке уақытша жарамсыз болған кезде; 

5) жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысымен сәйкес келетін 

еңбекке уақытша жарамсыз күндері үшін; 

6) жалақы сақталмайтын демалысқа тура келетін еңбекке уақытша 

жарамсыз күндері үшін; 

7) бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы 

сақталмайтын демалысқа тура келетін еңбекке уақытша жарамсыз күндері үшін 

төленбейді [2]. 

ЕК 10-тармағында: «Жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігі туралы 

парақты жұмыс берушіге еңбекке уақытша қабілетсіздігі туралы парақта 

белгіленген жұмысқа шығатын күні немесе жұмысқа қабілетсіздігі аяқталғанға 

дейін ұсынады». Естеріңізге сала кетсем, Қазақстан үшін «жалақы және 

персоналды басқару» бағдарламасында еңбекке жарамсыздық парағы бойынша 

есеп жүргізу өте ыңғайлы. Соңғы редакциялардың шешімі заңнамаға қатаң 

сәйкестікте төлемдер бойынша автоматты есеп айырысуларды жүргізуге 

мүмкіндік береді. Сондықтан жүйенің жаңартуларын уақытында тексеріңіз. 

Енді тағы бір өзгеріс – орташа жалақыны есептеудің бірыңғай ережелері 

өзгеруі. Яғни, орташа жалақыны есептеу кезінде ескерілмейтін төлемдерге 

берілген сүттің немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерінің және диеталық 

(емдік және профилактикалық) тамақтануға, арнайы киімге және Еңбек 

кодексіне сәйкес басқа да жеке қорғаныш құралдарына арналған 

мамандандырылған өнімдердің құны жататынын көрсетеді. 

Қорындылай келе, еңбек заңнамасына енгізілген өзгерістер тұтастай 

алғандаеңбек қатынастарын, әлеуметтік әріптестікті, еңбек қауіпсіздігі мен 

еңбекті қорғауды реттеуге бағытталған. Еңбек заңнамасының новеллалары 

жұмыс берушінің де, қызметкердің де заңды құқықтары мен мүдделерін 

нығайтуға қызмет етеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы 2020 жылғы 4 мамырдағы № 321-VІ ҚРЗ. 

2 «Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі» Қазақстан 

Республикасының Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ. 
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ «ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕТНОСТИ» И 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

 

Важнейшим из отраслей частного права является гражданское право. Оно 

охватывает и регулирует практически все аспекты общественных отношений 

частного права. Поэтому важно выявить актуальные, на сегодняшний день, 

проблемы гражданского и гражданско-процессуального законодательства РК. Я 

решил сконцентрировать свое внимание на основных, интересующих меня, 

проблемах гражданского права РК. 

Добросовестность в гражданском праве мало исследована, поэтому ей 

уделяют мало внимания при судебной практике. Принципы гражданского 

законодательства закреплены в ст.2 Гражданского Кодекса Республики 

Казахстан [1] (далее – ГК РК), в которой говорится об основных началах 

гражданского законодательства. По мнению многих правоведов, принципы 

разумности, справедливости, добросовестности следует признать общими 

началами реализации гражданских прав. По мнению Е.А. Суханова, принципы 

добросовестности, разумности и справедливости, несомненно, следует признать 

общими принципами осуществления гражданских прав (и исполнения 

гражданских обязанностей), но не общеобязательными принципами самого 

гражданского права [2]. 

Возражением против включения принципа добросовестности в ГК РК 

заключалось в том, что правовые принципы разделяются на три группы: 

нравственно-этические, социально-политические, собственно-

правовые.Принципы справедливости, гуманизма, добросовестности, 

разумности относятся к нравственно-этическим. Вследствие чего, смешение 

разнопорядковых правовых принципов в общем перечне невозможно. Кроме 

того, перечисленные нравственно-этические принципы являются 

общеправовыми, а не отраслевыми гражданско-правовыми. 

Федеральным законом Российской Федерации (далее – РФ) от 30 декабря 

2012 г № 302-ФЗ в ст. 1 ГК РФ был включен п. 3 следующего содержания: «3. 

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении обязанностей участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно» [3]. 

Таким образом, добросовестность квалифицируется как одно из основных 

начал гражданского законодательства и становится принципом гражданского 

права. Однако в то же время как остальные принципы были закреплены в ст.1 

ГК РФ без всяких оговорок, относительно принципа добросовестности такие 

оговорки установлены. 
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ГК Украины и Беларуси решили эту проблему более кардинально и более 

рационально. ГК Украины в статье 3 закрепил в числе общих начал 

законодательства: справедливость, добросовестность и разумность [4]. В ст. 2 

ГК Республики Беларусь в числе основных начал гражданского 

законодательства назван принцип добросовестности и разумности участников 

гражданских правоотношений [5]. 

В случае принятия принципа добросовестности на законодательном 

уровне встает вопрос о способах применения его в судебной практике. 

Понятия добросовестности, разумности и справедливости взаимосвязаны 

друг с другом, в которых одно вытекает из другого. Если разбирать каждое 

отдельно, то для этого потребуется целая научная статья. Самое главное, что 

они основаны на нравственных и морально-этическихприципах. Характеризуют 

отношения субъектов права к совершаемым действиям и являются 

внутренними, субъективными пределами осуществления субъективных 

гражданских прав. 

Авторы ГК РК от 27 января 1994 года пишут, что принципы 

добросовестности, разумности и справедливости являются неписанными 

принципами гражданского права и не нуждаются в обязательной оговорке в 

кодексе. Ссылаясь, вместо этого, на ст.2 ГК РК, которая является «основными 

началами гражданского законодательства». 

Встает вопрос – зачем тогда требуется обязательная оговорка принципа 

добросовестности в законодательстве?  

Мы считаем, что данный принцип уместен в судебной практике. Принцип 

добросовестности может использоваться в судебной практике в следующих 

случаях: 1) Для усиления аргументации по делу: при обоснования решения 

конкретную норму можно привязать к конкретному принципу. 2) при 

применении аналогии права: принципы так же важны для «заполнения»  

пробелов в праве. При отсутствии нормы для решения определенного дела, 

судья может выносить решение исходя из принципов законодательства, либо 

же, в крайней мере, принципы значительно помогут при вынесении того или 

иного решения. 3) для эффективности толкования права: для большей ясности в 

процессе толкования права принципы являются эффективным средством 

помощи для предельной ясности «буквы закона». 4) как норма прямого 

действия: принципы законодательства, закрепленные в нормах права, обладают 

всеми свойствами и непосредственно могут быть положены в основу решения. 

Если воспринимать добросовестность как оценочное понятие, то стоит 

разделить данное понятие на объективную добросовестность и субъективную 

добросовестность. Данная модель поведения добросовестного субъекта 

гражданских правоотношений должно восприниматься в судебной практике как 

объективное понятие, не вводящее в заблуждение судей при, к примеру, 

разбирательстве в гражданском судебном процессе.  

Приведу мнение Т.Ю. Дроздовой, с которым я 

согласен:«добросовестность в объективном смысле выступает как принцип 

гражданского права, действие которого проявляется при возникновении и 
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осуществлении гражданских прав и обязанностей и направлено на достижение 

равновесия интересов между субъектами отношений. Добросовестность в 

субъективном смысле относится к внутреннему механизму реализации права и 

понимается как осознание субъектом правомерности в осуществлении своих 

прав и исполнении обязанностей.» [6]. 

Еще одним немаловажным моментом является распространение 

использования презумпции добросовестности в гражданском праве, которая 

активно практикуется в РФ. Ее суть заключается в том, что учстник 

гражданских правоотношений считается добросовестно исполняющим свои 

обязанности, пока не будет доказано обратное. 

Таким образом, проблема исследования «принципа добросовестности» с 

прямой  оговоркой в законодательстве актуальна. Для дальнейшего развития 

гражданского права РК, необходимо вводить данный принцип для более 

четкого и ясного представления о гражданском законодательстве РК. Данный 

принцип полезен и эффективен, также, и на всех стадиях гражданского 

процесса : при злоупотреблением права, при шикане участником процесса, 

противная сторона имеет право, к примеру ходатайствовать в суд о том, что 

противная сторона не соблюдает принцип добросовестности, ссылаясь на ту же 

«букву закона», в которой прописан этот принцип добросовестности.  

Следующей немaловажной проблемой считaю предварительный договор. 

По всей сути, предвaрительный договор юридической силы, как тaковой, не 

имеет. Предвaрительный дoгoвoр сoпoстaвим с договором намерения. 

Единственное обязательство, которое должно исходить из предварительного 

договора – это обязанность заключения основного договора. Все 

преддоговорные отношения не имеют никакого правового значения.Пoэтoму 

oбщее прaвилo, чтo всe письмeнныe дoгoвoрeннoсти o нaмeрeнии прoдoлжить 

пeрeгoворы и зaключить oснoвнoй дoгoвoр - этo не бoлee чeм сoглaшение o 

нaмeрeниях, нe имeющие прaвoвoй зaщиты. Эти дoгoвoрeннoсти имeют 

знaчeниe для стoрoн, oни обязaны их испoлнять, нo эта oбязaннoсть мoральнo-

этичeскaя, в случaе oткaзa oт них никaкoй прaвoвoй реaкции нe пoслeдуeт. 

Ст. 390 ГК прeдусмaтриваeт лишь oднo oбстoятельствo, при кoтoрoм 

oбязaтeльствa прeдвaритeльнoгo дoгoвoрa считаются нaрушeнными, a нe 

истeкшими и нe прeкрaщeнными пo oкoнчaнии пeриoдa. Этo случaй, «кoгда 

стoрoна уклoняeтся oт зaключeния прeдусмoтрeннoгo им (oснoвнoгo) дoгoвoрa» 

(п.5 ст. 390 ГК). Стoрoнa уклoняeтся oт зaключeния oснoвнoгo дoгoвoра, кoгдa 

oнa нe зaключaeт oснoвнoй дoгoвoр пoслe пoлучeния прeдлoжения и нe 

oтвeчaeт нa прeдлoжeниe. Стoрoна тaкжe уклoняeтся oт зaключeния oснoвнoгo 

дoгoвoрa, eсли oнa oткaзывaeтся зaключить дoгoвoр пo нeoснoвательным или 

нeзакoнным причинaм. 

Убытки, вызвaнныe нaрушeниeм прeдвaритeльнoгo дoгoвoрa путeм 

уклoнeния, стрoгo oгрaничивaются убыткaми, пoнeceнными в рeзультaтe 

незаключения oснoвнoгo дoгoвoрa (если инoe нe прeдуcмoтрeнo 

зaкoнoдaтeльствoм или услoвиями прeдвaритeльнoгo дoгoвoрa) (п. 5 ст. 390 

ГК). Такиe убытки мoгут включaть рaсхoды нa усилия, нaпрaвлeнные нa 
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пoдпиcaние oснoвнoгo дoгoвoрa (являющегocя eдинствeнным прeдмeтoм 

прeдвaритeльнoгo дoгoвoрa, и зaключeниe кoтoрoгo являeтся eдинствeнным 

oбязaтельствoм пo прeдвaритeльнoму дoгoвoру), нo нeльзя прeдстaвить, чтoбы 

они рaспрoстрaнялись нa убытки, вытeкающиe из нaрушeния любых 

прeдпoлaгaемых или вoзмoжных прaв и oбязaтельств пo прeдпoлaгaeмому 

oснoвнoму дoгoвoру или дoгoворaм, и eщe мeнee – нa упущeнную выгoду и 

прeимущeства, кoтoрыe мoгли бы вытeкaть из них, пoскoльку тaкиe прaвa 

никогдa нe прeдoстaвлялись и oбязaтельствa нe принимaлись пo 

прeдвaритeльнoму дoгoвoру. 

Однако, на практике наблюдается совсем иная ситуация. В 

предварительном договоре, к примеру, купли-продажи прописывают 

первоначальную сумму товара, услуги, а также неустойку, что порождает собой 

новые обязательства не являющиеся приемлемыми к преддоговорным 

отношениям. Такая практика очень распространена, и судам приходится при 

рассмотрении дел придавать предварительным договорам бо́льшую правовую 

значимость, чем должно было быть, так как этих договорах есть другие виды 

обязательств не присущих предварительному договору, однако являющиеся 

существенными для рассмотрения граждаснского дела (расчет неустойки, 

ответственность за неправомерное пользование чужими деньгами). 
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РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОХРАНЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

 

Товарный знак является разновидностью знака вообще. Под знаком 

определенного предмета в науке о знаках – семиотике понимают «чувственно 

воспринимаемый предмет, указывающий на другой предмет, отсылающий к 

нему организм или машину».   

Как правомерно отмечает М.Н. Аманбаев, из сущности товарного знака 

вытекает, «что, во-первых, им может быть лишь такой объект, который 

является продуктом интеллектуальной деятельности человека и который 

предназначен для восприятия его определенными людьми (покупателями). Во-

вторых, товарный знак представляет собой объект, воспринимаемый органами 

чувств. И, наконец, в-третьих, следует, что он обособлен по отношению к 

маркируемым им товарам». Однако это не означает, что он существует сам по 

себе, безотносительно к товарам, которые он обозначает, или может 

существовать вообще при отсутствии товаров. Конечно, товарный знак может 

существовать и иметь правовую охрану, даже когда товары не производятся и 

не продаются, однако в данном случае мы уже не можем говорить об этом 

юридически называемом товарном знаке как реальном знаке (обозначении) 

какого-то предмета (товара). Более того, начиная с момента своего появления, 

товарный знак рассматривается как некий знак индивидуализации. 

Зародившийся в виде клейма, проставляемого на товаре изготовителем, в 

дальнейшем с развитием торговых отношений, товарный знак приобретает 

большую значимость, поскольку все сильнее становится необходима 

различительная способность товара, на реализацию которой направлен 

товарный знак [1, с.81]. 

На основании приведенных научных позиций и легального определения 

товарного знака, можно сделать следующие выводы о понятии товарного знака:  

1. Слово «обозначение» является родовым в понятии товарного знака; 

2. Товарный знак – это обозначение, которое применяется в отношении 

товаров, предназначенных для потребителя;  

3. Товарный знак – это обозначение, которое воспринимается органами 

чувств;  

4. Основной целью товарного знака является отличить товар одних 

производителей от аналогичных товаров других производителей. В данном 

случае речь идет об основной функции товарного знака;  

5. Товарный знак пользуется охраной государства при соответствии его 

определенным требованиям, которые вытекают из природы и функций 

товарного знака.  

Необходимо знать, что законодательство Республики Казахстан в сфере 

правовой охраны товарного знака состоит из пятого раздела Особенной части 

Гражданского кодекса Республики Казахстан от 01.07.1999 № 409 [2], Закона 
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Республики Казахстан от 10.06.1996 № 6 «Об авторском праве и смежных 

правах», Закона Республики Казахстан от 26.07.1999 № 456 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

[3], Патентного закона Республики Казахстан от 16.07.1999 № 427, Закона 

Республики Казахстан от 13.07.1999 № 422-I «Об охране селекционных 

достижений», Закона Республики Казахстан от 29.07.2001 № 217 «О правовой 

охране топологий интегральных микросхем», а также из подзаконных актов. 

Отметим, что ответственность за нарушение законодательства 

Республики Казахстан в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности предусматриваются Кодексом от 05.07.2014 № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях» и Уголовным кодексом от 03.07.2014 № 

226-V ЗРК. 31 октября 2015 года был принят Закон Республики Казахстан «О 

коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности» [4].  

По мнению Е.М. Абайдельдинова, указанный закон «тесно связан с 

активизацией научной деятельности, стимулирует привлечение бизнеса к 

реализации последних научных достижений, значительно повышает значение 

интеллектуальной деятельности» [5, с.82]. Таким образом, законодательство 

Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности состоит из 

кодексов, законов и подзаконных актов.  

Помимо этого, анализ пятого раздела Особенной части Гражданского 

кодекса Республики Казахстан и законов Республики Казахстан в сфере 

регулирования товарного знака показывает, что, во-первых, нормы законов в 

основном направлены на административно-правовое регулирование, во-вторых, 

отсутствует четкая граница между нормами Гражданского кодекса и законов и, 

в-третьих, нормы пятого раздела Особенной части Гражданского кодекса, как 

правило, носят декларативный характер. Поэтому с целью недопущения 

множественности законодательных актов следует ряд норм законов перенести в 

Гражданский кодекс, как своевременно поступили законодатели Российской 

Федерации после подготовки четвертой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Примечателен тот факт, что 12 июня 2014 года на 27-м пленарном 

заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики 

Казахстан Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, 

что необходимо пересмотреть систему защиты интеллектуальной 

собственности и перейти на стандарты стран ОЭСР в этой сфере [6]. С этого 

момента законодательство Республики Казахстан в сфере интеллектуальной 

собственности стало совершенствоваться посредством гармонизации норм 

нормативных правовых актов стран ОЭСР. В частности, 07 апреля 2015 года 

был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» [7]. В 

указанном законе были предусмотрены положения об отмене выдачи 

инновационного патента, о признании в качестве полезной модели кроме 
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устройства, и способы, и вещества, а также другие положения. Данные 

положения были приняты в результате изучения стандартов стран ОЭСР в 

сфере правовой охраны интеллектуальной собственности.  

Таким образом, на наш взгляд, законодательство Республики Казахстан 

об охране товарных знаков построено на основе принципа «все или ничего», их 

нормы строго формальные, и в основном они направлены на защиты 

субъективных прав интеллектуальной собственности их обладателей. Данные 

положения не придают гибкость правовому регулированию правоотношений по 

поводу объектов интеллектуальной собственности. В частности, суды не вправе 

ни при каких обстоятельствах, отказывать в защите нарушенных 

исключительных прав патентообладателей. Судебные решения в пользу защиты 

прав патентообладателей в определенных случаях могут создавать вред 

развитию инновации, решению проблем общества и т.п.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РОЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Общественный контроль в сфере охраны окружающей природной среды 

является необходимым атрибутом демократически организованного, правового 

государства. Как явление социально-правового характера он направлен на 

реализацию конституционного права граждан на благоприятную окружающую 

среду, закрепленного в п. 1 ст. 31 Конституции Республики Казахстан [1]. 

Это конституционное положение свое дальнейшее развитие нашло в ЭК 

РК, где статья 13 прямо предусматривает право физических лиц на 

«благоприятную для их жизни и здоровья окружающую среду» [2]. Следует 

отметить, что единого сложившегося понимания данной категории в 

современной юридической науке пока не сложилось. Многие ученые, исследуя 

феномен контроля, склонны рассматривать принципы, цели, задачи, 

компетенцию контрольных органов, однако, сам термин «контроль» 

дефинирует по-разному: в качестве средства, фактора, формы, элемента, 

функции, деятельности, системы, регулятора, института, метода и т.д. - что не 

способствует формированию единого понимания данного понятия в науке. В 

самом общем смысле контроль – это проверка кого-либо или чего- либо; 

наблюдение за кем-либо, чем-либо с целью проверки, например, за 

выполнением законов, планов, решений. С точки зрения юридической 

лингвистики, контроль понимается в двух значениях: 1) составная часть 

управления объектами и процессами в целях установления соответствия 

наблюдаемого состояния объекта необходимому положению, 

предусмотренному законами, иными нормативными актами, программами, 

планами, договорами, соглашениями; 2) реальная власть, сосредоточение прав 

управления объектом в одних руках. 

С развитием гражданского общества и возрастанием внимания к 

проблеме необходимости налаживания взаимодействия государства с 

институтами гражданского общества, в литературе появляется термин 

«гражданский контроль». Тем не менее, распространенность в научной 

литературе не лишает данную характеристику некоторых недостатков. Как нам 

представляется, в данном словоупотреблении безосновательно заужен 

содержательный аспект.  

Исходя из вышесказанного, считаем целесообразным использование 

сочетания «общественный контроль», под которым следует понимать механизм 

наблюдения институтами гражданского общества за соблюдением 

законодательства субъектами публично-правовых отношений, основной целью 

которого является обеспечение общественного контроля в области охраны 

окружающей среды и природопользования [3, с.63]. 
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Если обратиться к содержанию и соотношению понятий «общественный 

контроль», «социальный контроль» и «государственный контроль», то следует 

заметить, что социальный контроль является в этом ряду родовым понятием и 

его принято определять в качестве контроля, осуществляемого в обществе за 

поведением человека, функционированием государственных органов, 

предприятий и организаций, а также общества в целом. В свою очередь, 

государственный контроль, представляя собой разновидность контроля 

социального как более широкого понятия, присущего обществу в целом, 

является формой осуществления государственной власти, направленной на 

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

издаваемых государственными органами. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос о месте общественного 

контроля в ряду вышеуказанных категорий. Следует согласиться с мнением 

В.П. Беляева, утверждающим, что общественный контроль, как и контроль 

государственный, есть разновидность социального. Вместе с тем необходимо 

отметить, что в юридической литературе пока не выработано единого понятия 

общественного контроля [4, с.9]. 

Говоря о собственно юридических аспектах рассматриваемого социально-

правового феномена, большинство ученых, как правило, помимо самого 

понятия, выделяют его признаки, место и значение в системе общественно-

политических явлений, субъекты, формы и институты, их взаимосвязь, а также 

механизм реализации. 

В качестве основных признаков общественного контроля, на наш взгляд, 

следует выделить такие как: 

1) общественный контроль выступает средством обеспечения баланса 

интересов различных социальных групп; 

2) цель общественного контроля состоит в защите прав человека 

посредством объединения и согласования усилий гражданского общества; 

3) общественный контроль является гарантом выполнения социальных 

норм; 

4) общественный контроль распространяется на различные сферы 

государственной деятельности; 

5) общественный контроль имеет массовый характер, основан на 

широком участии разных слоев общества; 

6) участие в осуществлении общественного контроля носит 

добровольный характер. 

Вместе с тем, законодателем в определении общественного контроля 

были расставлены несколько иные акценты. Согласно ст. 17 Закона Республики 

Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V «Об общественных советах» [5], под 

общественным контролем понимается деятельность субъектов общественного 

контроля, осуществляемая в формах общественного мониторинга, 

общественного слушания, общественной экспертизы и заслушивания отчета о 

результатах работы государственного органа, направленная на защиту 

общественных интересов. Помимо этого, в целях установления единого 
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правового поля целесообразной представляется разработка концепции закона, 

содержащего основные принципы, формы и методы взаимодействия органов 

власти и общественных объединений по защите прав и свобод человека и 

гражданина в области охраны окружающей среды. Законодательное решение 

этого вопроса позволит существенно повысить защищенность прав человека, 

экспертный потенциал управленческих решений, наладить диалог между 

обществом и государством. 

Вместе с тем, практика показывает, что без проявления активности 

граждан, развития их правосознания формирование эффективной системы 

охраны окружающей среды и природопользования, в том числе посредством 

реализации правозащитной функции общественного контроля, затруднено. В 

связи с этим одной из значимых мер на пути становления общественного 

контроля представляется повышение правовой культуры гражданского 

общества как наиболее сознательной, активной части общества в целом. Для 

выполнения этой задачи необходим комплексный подход, включающий в себя 

правовые, экономические, политические, организационные, воспитательные, 

образовательные меры, призванные стимулировать положительную правовую 

активность гражданского общества. 
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ЦИФРЛАНДЫРУ ЗАМАНЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ ТУРИСТІК 

ИНДУСТРИЯНЫ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

   

Қазақстанның туристік нарығын дамытудың мемлекеттік саясаты 

мынадай шараларды қабылдап, отандық туристік кәсіпорындарды қолдауға 

және туристік саласындағы инновациялық және ғылыми-зерттеу қызметін 

ынталандыруға бағытталады: 

- өңірлік технопарктері бар инновациялық зерттеу орталығы ретінде 

«Инновациялық технологиялар паркі» АЭА аумағында туристік кластерін құру; 

- бизнес инкубациялау тетігі бар шағын инновациялық және стартап 

компанияларды егістік және венчурлік қаржыландыру құралдарын дамыту; 

- өзекті бағыттар бойынша салалық кәсіпорындарға арналған 

инновациялық шешімдерді әзірлеу үшін қажетті инфрақұрылымы бар ортақ 

пайдаланымдағы ғылыми-зерттеу орталықтары мен зертханаларды құру: робот 

жасау, ұтқыр технологиялар, «бұлтты» және Grid есептеулер, жасанды 

интеллект, жоғары өнімді есептеу жүйелері, ақпаратты қорғау және оның 

қауіпсіздігі, мультимедиа технологиялары және басқалары; 

- туристік қызметтерді коммерцияландыру орталықтарын құру; 

- ноу-хау технологиялық және зияткерлік трансфертін қамтамасыз ету 

мақсатында білімнің ғаламдық банкін пайдалану үшін шетелдік зерттеу және 

көп ұлтты корпорациялармен ынтымақтастық жасау; 

- өндірістік кәсіпорындардың технологиялық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін білім мекемелері мен ғылыми-зерттеу ұйымдарын 

қолданбалы зерттеу қызметіне белсенді түрде тарту арқылы ғылым - білім 

индустриясының тығыз ынтымақтастығын орнату; 

- өзіндік әзірлемелерін ілгерілету бойынша ғылыми-зерттеу ұйымдарында 

маркетингтік және коммерциялық қызмет машықтарын дамыту; 

- туристік саласындағы отандық кәсіпорындарды әлемдік нарыққа 

шығаруға көмек көрсету; 

- еркін әрі ашық бағдарламалық қамтамасыз етуді кеңінен қолдана 

отырып, бағдарламалық қамтамасыз ету мен АТ-қызметтер нарығын дамыту; 

- мемлекеттік органдардың, жер қойнауын пайдаланушылардың, 

концессионерлердің, жүйе түзуші ұйымдардың, ұлттық басқарушы 

холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялар мен акцияларының 

елу және одан астам пайызы (қатысу үлестері) ұлттық басқарушы холдингке, 

ұлттық холдингке, ұлттық компанияларға тікелей немесе жанама түрде тиесілі 

ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы 

кезінде тұрақты негізде туристік саласындағы жергілікті қамтуды дамытуды 

мониторингтеу және талдау жүргізу. 

Бұдан басқа, Интернеттің қазақстандық сегментін дамыту үшін КЖҚ 

қызметтерін көрсету үшін телекоммуникация желілерінің дайындығы, дата-

орталықтарды құру, «электрондық үкімет» порталы арқылы көрсетілетін 

электрондық мемлекеттік қызметтердің санын ұлғайту, мемлекеттік 
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органдардың порталдарын дамыту, әлеуметтік маңызы бар интернет-ресурстар 

құру және электрондық коммерция бойынша жобалардың санын ұлғайту қажет. 

Оған қоса, мемлекеттік органдардың интернет-ресурстары, виртуалды 

қабылдау бөлмелері, интернет-конференциялар арқылы мемлекеттің халықпен 

және бизнеспен диалогы мен кері байланысының тетіктері іске асырылды. 

Осы орайда туристік қызметті мемлекеттік реттеудің басым бағыттары: 

1) туризмнің Қазақстан Республикасының экономикасында жоғары 

рентабельді сала ретінде қалыптасуы; 

2) туристік ресурстарды қолдану барысында мемлекеттік көзқарасты 

есепке алу, сонымен қатар Қазақстан Республикасының табиғи және тарихи-

мәдени мұрасын қорғау; 

3) балалар, жасөспірімдер, мүгедектер және жағдайы төмен халық 

арасында туристік және экскурсиялық жұмыстарды ұйымдастыруға 

жеңілдіктерді енгізу; 

4) туристік индустрияны инвестициялау үшін қолайлы орта құру; 

5) Қазақстан Республикасы аумағында келу және шығу туризмімен 

айналысатын туристік ұйымдарды қолдау және дамыту; 

6) халықаралық және ішкі туризм талаптарын қамтамасыз ету үшін 

туристік қызметтің тиімді жүйесін құру [1]. 

Алайда, туристік қызметті мемлекеттік реттеу төмендегі жолдармен 

жүзеге асырылады: 1) туризм индустриясын дамыту бойынша саясатты 

анықтау, туризм саласын инвестициялау; 2) туристік қызмет саласын 

жетілдіруге бағытталған нормативті-құқықтық актілерді қабылдау; 3) Қазақстан 

Республикасының лицензиялау заңнамасына сәйкес туристік қызмет саласында 

стандарттау, туристік қызметті лицензиялау; 4) бюджеттік заңнамаға сәйкес 

туризмді дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды құрастыру және 

жүзеге асыруға қаржы бөлу; 5) туристік қызметтің кадрмен қамтамасыз етілуі; 

6) халықаралық бағдарламаларда отандық туристер, туроператорлар, 

турагенттер және олардың бірлестіктерін қатысуға көмек көрсету; 7) ішкі және 

әлемдік туристік нарықта туристік өнімді алға жылжытуға көмек беру; 8) 

еліміздің туристік ресурстарын есепке алу, қорғау, рационалды және 

эффективті пайдалануын қамтамасыз ету [1]. 

Осыған қоса, Қaзaқстaн Республикaсының туристік қызмет турaлы 

зaңнaмaсының орындaлуын мемлекеттік бaқылaуды жүзеге aсыру жөніндегі 

міндеттерді іске aсыру мaқсaтындa: 

- Қaзaқстaн Республикaсының туристік қызмет турaлы зaңнaмaсының 

орындaлуын мемлекеттік бaқылaуды жүзеге aсырaды; 

- Қaзaқстaн Республикaсының «Туроперaтордың және турaгенттің 

aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру турaлы» Зaңындa 

белгіленген туроперaтор мен турaгенттің aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершілігін 

міндетті сaқтaндыру шaртын жaсaсу жөніндегі туроперaтор мен турaгент 

міндеттерінің орындaлуын мемлекеттік бaқылaуды жүзеге aсырaды [2]; 
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- туристік қызметті жүзеге aсырaтын тұлғaлaрды және туристерді 

уaқытшa болaтын елінде орнындa болуы мүмкін қaуіп-қaтерлер турaлы 

aқпaрaттaндырaды; 

- туристік қызметті жүзеге aсырaтын тұлғaлaрдың мемлекеттік тізілімін 

және туристік мaршруттaр мен соқпaқтaрдың мемлекеттік тізілімін 

қaлыптaстыру және жүргізу ережесін әзірлейді. 

Сондықтан, біздің түсінігімізше, туристік қызметті мемлекеттік реттеу 

төмендегідей жолмен жүзеге асады: туристік индустрия саласындағы 

қатынасты жетілдіруге бағытталған нормативті құқықтық актілерді құру 

арқылы;туристік өнімді отандық және әлемдік туристік нарықтарында алға 

тарту арқылы; туристердің құқығы мен қызығушылықтарын қорғау, олардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету арқылы; туристік индустриядағы лицензиялау, 

стандарттау, туристік өнімді сертификаттау арқылы; жеңілдікті несиелер беру, 

Қазақстан Республикасы аймағында туристік қызметпен айналысатын және 

шетелдік азаматтарды Қазақстан Республикасы аймағында туризммен 

айналысуға шақыратын туроператор және турагенттерге арнайы салықтық және 

кедендік жеңілдіктерді бекіту арқылы; Қазақстан Республикасымен 

заңнамасымен бекітілген басқа да жолдар арқылы [3, б.104]. 

Қорытындылай келе, қазіргі цифрландыру заманындағы туристтік 

индустрия атмосферасының ішіне кіру мен оның кез - келген қызметін 

пайдалану жеке бас пайдасы үшін көру мүмкін емес, яғни индустрияның 

қызметі қоршаған ортадан бастап, жеке кәсіпкерлікке дейінге барлық аумақты 

қамтиды. Барлық орта бір - бірімен тығыз байланысты болғандықтан, туризм 

индустриясы әрбір елдің маңызды бөлігіне айналды. Осылайша туристтік 

индустрия әлемдік маңызды бөліміне айналды. Ол өте үлкен жүйе және 

көптеген бастысы бөлшектерден тұратынын атап өткенімдей, әрбірбөлімін 

керекті деңгейде керекті ресурстарды пайдалана отырып іске асырылса, 

туристтік индустрияның жаңа бағыттарын дамытатын көптеген тиімді жолдар 

ашылушы еді. 
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О ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Одним из актуальных и важных процедур разрешения конфликтов и 

споров в гражданской сфере является развитие института примирения в 

гражданском процессуальном праве. 

Использование и развитие примирительных процедур находится в прямой 

взаимосвязи с надлежащей реализацией субъектами права своих свобод и 

законных интересов [1]. 

Следует подчеркнуть, что основной проблемой для судебной системы 

является предотвращение увеличения количества дел, поскольку большая 

нагрузка на суд, связанная с количеством рассматриваемых дел, сказывается на 

качестве и оперативности разрешения споров. Решение этой проблемы требует 

разработки внесудебных и досудебных способов разрешения конфликтов. 

Отметим, что внесудебные и досудебные процедуры имеют в качестве 

своей основной цели поиск приемлемых путей и условий для ликвидации 

сторонами экономических конфликтов без суда, что в конечном итоге влияет на 

количество переданных в суд дел [2].  

Таким образом, в случае конфликтов наиболее распространенным 

способом защиты нарушенных прав остается судебная форма защиты, тем не 

менее согласно статье 13 Конституции Республики Казахстан предоставляет 

гражданам право защищать свои права и свободы всеми не противоречащими 

закону способами [3]. 

Идея внедрения примирительных процедур в судопроизводстве получила 

широкое распространение, поскольку они представляют собой одну из форм 

упрощения процесса. При заключении мирового соглашения или при 

соответствующих односторонних действиях сторон для установления 

обстоятельств дела не требуется доказательственной деятельности, снижается 

вероятность инициирования этапов, связанных с проверкой правильности 

судебных постановлений и их исполнением [4]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК) суд принимает меры для 

примирения сторон, содействует им в урегулировании спора на всех стадиях 

процесса [5]. Помимо этого, глава 17 ГПК регламентирует примирительные 

процедуры, к которым относятся: заключение мирового соглашения, 

соглашения об урегулировании спора в порядке медиации, соглашение об 

урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры. 
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Однако в Гражданском процессуальном кодексе отсутствует определение 

понятия "примирительные процедуры", а в главе 16 Трудового кодекса 

Республики Казахстан [6] (далее - ТК), предусматривающей рассмотрение 

коллективных трудовых споров, используется это понятие. 

Подпункт 4) статьи 162 ТК рассматривает примирительную процедуру 

как последовательное рассмотрение коллективного трудового спора 

первоначально в примирительной комиссии, а в случае несогласия - в трудовом 

арбитраже, а также по взаимному согласию сторон с применением процедуры 

медиации. 

Изучив и проанализировав действующие нормативные правовые акты,  

отметим, что примирительные процедуры упоминаются в ряде Законах 

Республики Казахстан  «О медиации» [7]; «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» [8]; «О профессиональных союзах» [9], а также в 

Предпринимательском кодексе Республики Казахстан [10]. 

Несмотря на нормативное использование, термин «примирительные 

процедуры» остается в науке неопределенным. Отсутствие системного 

представления о примирительных процедурах как о правовом явлении в целом, 

необходимость продолжения дальнейшего изучения и осмысления 

теоретических научных представлений о сущности и правовой природе влечет 

постановку задачи по определению признаков примирительных процедур. 

Примирительные процедуры являются как юрисдикционными, так и 

неюрисдикционными. Эти процедуры применяются как в частных, так и в 

публичных правоотношениях. Изучение примирительных процедур в качестве 

общей правовой категории в рамках теории широкого понимания 

процессуального права должно проводиться через призму следующих аспектов 

[1]: 

1 Содержательной составляющей, под которой следует понимать 

наполненность данной категории, раскрытие основных ее элементов. 

2. Функциональная составляющая, которая представляет собой 

определение функций, ценности и роли в процессуальном праве [1]. 

Раскрытие вышеупомянутых аспектов представляется оправданным, 

поскольку позволяет нам определить весь многогранный характер 

рассматриваемого правового института. 

В научной литературе примирение рассматривается в основном в двух 

значениях: «как часть гражданского процесса, заключающегося в принятии 

судом мер по примирению сторон и как способ разрешения международного 

спора на основе мирное соглашение сторон в споре " [11]. В то же время, как 

отмечает О.А. Поротикова, «по своей природе процедура медиации являет 

собой сложный сплав психологии (конфликтологии) и права» [12], поэтому 

находится ближе к материальному частному праву, а не к процессу.  

Но о примирительных процедурах можно говорить не только как о части 

гражданского судопроизводства, но и как о самостоятельной категории 

процессуального права. 
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Например, с юридической точки зрения примирение - это процесс 

достижения соглашения между сторонами правового конфликта по конкретным 

вопросам, результатом такого соглашения определенным образом является акт 

примирения. При этом отождествление примирения и акт примирения 

(например, мировое соглашение) кажется некорректным, поверхностным, так 

как в результате теряется один из ключевых признаков - направленность 

действий, стремление сторон разрешить конфликт. 

Вместе с тем, определив основную составляющую примирительных 

процедур в судебном процессе, мы отмечаем функциональную составляющую 

анализируемого явления. Этот компонент раскрывается путем определения 

конкретной роли, а также его значения для процесса. 

Так например, ценность института примирительных процедур 

заключается в реализации общей свободы воли, интересов субъектов права, а 

также в содействии развитию и сохранению отношений, в которых 

заинтересованы как отдельные субъекты права, так и государство в целом. 

Кроме того, в качестве ценности можно выделить срочность примирительных 

процедур по сравнению с обычными процедурами. Фактор времени имеет 

основополагающее значение, поскольку своевременность рассмотрения дела 

отвечает такой потребности, как правовая определенность, как для гражданина, 

так и для государства в целом. 

Значение института примирительных процедур заключается в их 

эффективности, поскольку они позволяют урегулировать спор, в котором 

каждая сторона остается удовлетворенной, что впоследствии устранит 

проблему неисполнимости судебного акта одной из сторон. 

Таким образом, развитие примирительных процедур урегулирования 

конфликтов положительно влияет не только на совершенствование судебной 

системы, но и имеет ряд преимуществ перед судебным разрешением споров. 

Поскольку любая примирительная процедура основана на переговорах 

сторон, стороны могут разрешить спор, заключив мирное соглашение 

самостоятельно. Однако часто противоречия между сторонами настолько 

серьезны, что требуется вмешательство третьей стороны, чтобы помочь им 

преодолеть их. Таким образом, можно классифицировать все примирительные 

процедуры в зависимости от участия в них третьей стороны. 

К первой группе относятся процедуры, которые могут осуществляться без 

привлечения третьего лица, например, претензионный порядок, переговоры. Ко 

второй группе относятся процедуры с привлечением третьего лица - 

примирителя, посредника. К ней относятся процедура медиации и процедура 

заключения мирового соглашения [13]. 

Одним из основных нововведений ГПК РК стало введение 

партисипативной процедуры, заключающейся в возможности разрешения спора 

до вынесения решения с помощью адвокатов. Партисипативная процедура 

также является альтернативным методом разрешения споров путем 

переговоров между сторонами с обязательным участием адвокатов каждой из 

сторон без участия судьи. 
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Таким образом, целью примирительных процедур является: возможность 

достижения решения (урегулирования) спора, устраивающего обе стороны, а 

также быстрое разрешение спора; снижение материальных затрат сторон и 

уровня конфликтности сторон; формирование и поддержание стабильных 

отношений между сторонами за счет устранения разногласий; формирование 

правовой культуры среди населения, способствующей укреплению деловой 

репутации на международном уровне; снижение нагрузки на судебную 

систему. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

 

Практически в каждом ежегодном Послании Президента РК народу 

Казахстана выделяется тот факт, что одним из «приоритетов ускорения 

социально-экономического развития Казахстана является создание 

благоприятных условий для производства товаров с защищенной торговой 

маркой и правами интеллектуальной собственности».  

На сегодняшний день в Казахстане все чаще возникают споры, связанные 

с защитой прав на интеллектуальную собственность. Однако охрана и защита 

прав  в данной сфере далеко неоднозначна. Проблемы обуславливаются 

сложностью законодательства, его разобщенностью,  а также необходимостью 

широких познаний в этой сфере у лиц, задействованных в решении споров по 

вопросам интеллектуальной собственности. 

Актуальность исследования заключается в том, что институт права 

интеллектуальной собственности в современном мире имеет широкое 

распространение.  Соответственно признание актуальных проблем этого 

института имеет большое значение для потенциала Республики Казахстан. 

Поэтому сделана попытка рассмотреть и проанализировать современное 

состояние законодательства Республики Казахстан в сфере защиты и охраны 

прав интеллектуальной собственности, а также раскрыть имеющиеся 

противоречия на сегодняшний день действующего законодательства. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан сложилась довольно 

рентабельная структура  правовой охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности, которая охватывает правовую основу законодательства страны, 

а также институциональные образования. 

Законодательство Республики Казахстан в сфере интеллектуальной 

собственности состоит из: Особенной части Гражданского кодекса Республики 
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Казахстан (от 01.07.1999 № 4091)[1], Закона Республики Казахстан «Об 

авторском праве и смежных правах» (от 10.06.1996 № 6)[2], Закона Республики 

Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» (от 26.07.1999 № 456)[3], Патентного закона 

Республики Казахстан (от 16.07.1999 № 4274)[4], Закона Республики Казахстан 

«Об охране селекционных достижений» (от 13.07.1999 № 4224)[5], Закона 

Республики Казахстан «О правовой охране топологий интегральных 

микросхем» (от 29.07.2001 № 217)[6], а также из подзаконных актов. 

Потребность включения института  интеллектуальной собственности в 

систему нынешнего  казахстанского гражданского права обусловлена также 

обязательствами Казахстана по международным и межгосударственным 

соглашениям, а именно в рамках членства Казахстана во Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Содружестве 

независимых государств (СНГ), Таможенном союзе, Всемирной торговой 

организации (ВТО),  Евразийском экономическом союзе (ЕЭС),  а также  

Договора о Евразийском экономическом союзе (от 1 января 2015 года)[7].  

Казахстан, как страна, входящая в состав  СССР являясь полноправным 

членом ВОИС, приняла на себя обязательства практически по всем 

действующим в настоящее время международным соглашениям в области 

интеллектуальной собственности. 

Также Казахстан как член ВТО подписал все соглашения, принятые  в 

ходе Уругвайского раунда Генерального соглашения по тарифам и торговле, в 

том числе и к Соглашению о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности, которое устанавливает минимальные стандарты для признания 

и защиты основных объектов интеллектуальной собственности, охватывает 

авторские и смежные права, товарные знаки, наименования мест 

происхождения товаров, промышленные образцы, патенты, топологии 

интегральных микросхем и содержит детальное описание средств защиты, 

которые члены ВТО должны предоставлять обладателям прав 

интеллектуальной собственности. 

Республика Казахстан как член СНГ подписал Модельный кодекс 

интеллектуальной собственности для государств участников СНГ, который 

направлен на обеспечение единообразного регулирования имущественных и 

связанных с ними личных неимущественных отношений, возникающих в связи 

с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, 

распоряжением правами интеллектуальной собственности, а также с охраной и 

защитой прав на такие объекты, на гармонизацию национального 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности государств - 

участников Содружества Независимых Государств [8]. 

Таким образом, правовая основа законодательства Республики Казахстан 

в сфере интеллектуальной собственности состоит из международных 

договоров, законов и подзаконных актов. 

Признание  насущной необходимости правильного регулирования 

вопросов в сфере интеллектуальной собственности, позволяет современному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Казахстану в преодолении системного кризиса, а также возрождения и 

усовершенствовании экономики. 

На сегодняшний день в особенности известен такой  вид деликта  прав на 

интеллектуальную собственность как отсутствие законного оформления 

договора с автором на право использование его произведения, а также не 

указание имени автора при применении его объекта интеллектуальной 

собственности. 

Из-за того, что в современном мире практически каждый человек имеет в 

личном пользовании мобильное устройство и другие электронные девайсы, 

благодаря которым может распространять результаты чужой интеллектуальной 

собственности. Эти действия происходят повсеместно и бесконтрольно, в итоге  

возникает  несомненнаязначимость государства в обеспечении системы охраны 

и защиты правна интеллектуальную собственность. 

Всемирная цифровая паутина, как правило, не охватывается 

специальными нормами, которые бы регулировали данную сферу, то есть 

другими словами сеть Интернет образовывает  своего рода правовой вакуум, 

это в действительности невероятно  проблематичное направление, поскольку в 

вопросах права и юрисдикции является «ничейной землей». 

Информация в настоящее время это обособленная коммерческая 

ценность, бесспорно, она является важнейшим  основным ресурсом 

постиндустриального информационного общества. 

Зачастую в сети Интернет нарушают права в отношении патентных 

документов, товарных знаков, торговых секретов и авторских прав. Существует 

множество проблем по защите прав правообладателей на интеллектуальную 

собственность. 

В частности, в интернете достаточно сложно защитить: базы данных или 

авторское право, если объекты были опубликованы и распространены в 

электронном виде, сложность впривлечении к ответственности 

недобросовестных компаний, предоставляющие электронные услуги. 

Считаем, что давно назрела необходимость организациям и просто 

частным лицам, защитить свои права на интеллектуальную собственность в 

сети Интернет.  

Поэтому рекомендуем простым обывателям регистрировать домены, не 

нарушая при этом прав интеллектуальной собственности других граждан; 

привлекать для разработки сайтов только проверенные организации; при 

заключении любого договора нужно обозначить, что вам должны обеспечить 

оригинальность поддержания сайта, не нарушая при этом ничьих прав; 

постараться не размещать на своей странице в сети контент, который является 

собственностью других лиц, без разрешения на это правообладателя; а также по 

возможности иметь лицензию на системы поиска базы данных, размещаемые на 

сайте; с осторожностью ссылаться на информацию из различных не 

подтвержденных источников в Интернете, поскольку использование 

гиперссылок разрешено не во всем мире. 
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Например, одним из действенных методов защиты прав на 

интеллектуальную собственность выраженную в информативном формате  в 

сети Интернет, является защита при помощи «водяного знака». Также известен 

способ электронной лицензии, бесспорно, в полной мере защитить от 

незаконного копирования информации она не сможет, однако сможет  

послужить ссылкой на защиту своего авторского права в суде.  

При этом, необходимо учитывать, что правонарушения в сети Интернет, 

иногда людьми совершаются от незнания самих пользователей, о том, что 

скачивая или копируя чужую информацию, они сами того не ведая, становятся 

правонарушителями. Это вполне объясняется юридической безграмотностью и 

недостаточной работы правоохранительных органов.  

Важно отметить, что в судебной практике дела по подобным 

правонарушениям встречаются крайне редко. Законодательство о защите прав 

интеллектуальной собственности весьма многогранно, так как включает в себя 

положения гражданского, административного, трудового и даже уголовного 

права. Трудность такого комплексного похода, возникающего в этой  сфере, 

требует соответствующего регулирования, зависимо  от  отрасти 

казахстанского права. 

К примеру, меры граждаского права применяются в случаях если 

необходимо восстановить нарушенное или оспариваемое право.  

По итогу меры, которые могут применяться к правонарушителю: изъятие 

результатов интеллектуального труда, которые были опубликованы незаконно, 

из общего доступа, также возможно уничтожение  продукции, на которой 

указаны «левые» товарные знаки, запрет на продажу спорной продукции на 

определенной территории и т.д.  

Однако для достижения этих мер, может потребоваться немало времени, 

учитывая сложность предмета доказывания. В этом вопросе меры 

административного  права осуществляются достаточно проще и быстрее. В 

сфере мер  уголовной ответственности, то уголовный кодекс Республики 

Казахстан предусматривает наказания за такие виды правонарушений как: 

нарушение авторских и (или) смежных прав  (статья 198), нарушение прав на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения или топологии интегральных микросхем (статья 199), а также 

другие. 

В заключение хотелось бы отметить,  что право интеллектуальной 

собственности является юридическим обозначением сферы, как важной 

составляющей  прогрессирующего общества. Содействие и покровительство 

результатов интеллектуальной деятельности государством, непосредственно 

связано с защитой прав и свобод личности.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Актуальной темой для нашего времени как никогда является право 

интеллектуальной собственности. Ведь в сегодняшнее время в период активной 

глобализации Интернета, пользователи социальных-медиа стремительно 

быстро интегрируют в творческо культурную сферу. Когда поколение, 

благодаря своему креативному и не стандартному мышлению не опирается на 

что-то уже существующее, а создает свой продукт, являющийся результатом 

интеллектуальной творческой деятельности.  

В шаг со временем старается  не отставать и законодательная база, 

регулируя данные отношения. Нормативные правовые акты позволяют 

защитить продукты интеллектуальной творческой деятельности от случаев 
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плагиата и иных действий (бездействий) существенно наносящих ущерб  

носителю прав интеллектуальной собственности.  

Цель исследования это анализ нормативной правовой базы и выявление 

проблемных аспектов действующих законодательных актов на практике. 

Объектом ислледования выступает законодательная закрепленность прав 

интеллектуальной собственности. 

Поэтому первостепенно необходимо ответить на вопрос, а 

эвалюционировало ли в Казахстане право интеллектуальной собственности с 

момента ее зарождения? 

Принципиальное значение для решения поставленных нами вопросов, 

имеют исследования, непосредственно направленные на объективный и 

теоретический анализ нормативных правовых актов, а также международных 

Конвенций и соглашений. 

Зарождение права интеллектуальной собственности в Республике 

Казахстанберет свое начало с момента подписания Конвенции, учреждающей 

Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности заключенная в 

Стокгольме в 1967 г.[1], деятельность которого связана с администрированием 

международных Конвенций в области интеллектуальной собственности. В 

скоре после этого Парижская Конвенция по охране промышленной 

собственности, заключенная в Париже в 1888 г.[2] далее Мадридское 

соглашение о международной регистрации товарных знаков, заключенная в 

Мадриде в 1891 г.[3] позже Договор о патентной кооперации (РСТ), 

заключенный в Вашингтоне в 1970 г.[4]. 

Подписывая ряд международных правовых актов Казахстан обязуется 

выполнять все обязательства, оговоренные в упомянутых Конвенциях, 

соглашениях и договорах. Впоследствии 1998 году Республика Казахстан 

присоединилась к Бернской Конвенции об охране литературных и 

художественных произведений (Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.) [5], 

Женевской Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм (1971 г.) [6], Римской Конвенция 

об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций (1961 г.) [7], Парижской Конвенции по охране промышленной 

собственности (1883 г.) [8], Ниццскому соглашению о международной 

классификации товаров и услуг для регистрации знаков (1957 г.) [9] и др. 

Республика Казахстан в силу регулярного расширения объектов 

входящих в сферу интеллектуальной собственности на мировом рынке, 

поставила перед собой определяющую задачу сформировать комфортную для 

авторов, изобретателей, селекционеров, инженеров, художников и других 

творческих работников правовую среду, стимулирующую созидание новых 

интеллектуальных продуктов, обогащающих науку, промышленность, сельское 

хозяйство и культуру развивающегося Казахстана. Так как проблемы 

совершенствования системы защиты прав интеллектуальной собственности, 

обусловленные расширением сферы ее объектов, вызывают потребность в 

создании эффективной концепции правовой охраны результатов созидательной 
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деятельности, включающей в себя как нормы о регистрации и использовании 

прав, так и нормы о восстановлении и защите нарушенных интересов.  

Начиная с 1999 года, Казахстан решительно взялся за нормотворческую 

деятельность.  

Отметим, что 26 сентября 2001 года вышло постановление Правительства 

Республики Казахстан  N 1249 "Об одобрении Концепции охраны прав 

интеллектуальной собственности", задачей которого стояла утвердить 

прилагаемую Программу по реализации Концепции охраны прав 

интеллектуальной собственности [10]. Целью программы было, создание 

необходимой научно-методической основы для реализации положений 

Концепции, в которой изложены основные направления государственной 

политики в области правомерного использования (реализации) и охраны 

(защиты) объектов интеллектуальной собственности на территории Республики 

Казахстан.  

В последствии установилось проведение таких мероприятий как 

нормативно-правовое обеспечение, задачей которого стояло, внесение 

предложений по присоединению Республики Казахстан к международным 

соглашениям в области охраны прав интеллектуальной собственности, 

принятие мер по признанию товарного знака в РК. 

Международное сотрудничество, по вопросам повышения квалификации 

сотрудников территориальных органов юстиции, судей, сотрудников 

правоохранительных органов, патентных экспертов по программам, 

финансируемым ВОИС. Подготовка специалистов в области охраны прав 

интеллектуальной собственности, а также включение в программы высших 

учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов для органов, в 

компетенцию которых входит пресечение правонарушений в сфере прав 

интеллектуальной собственности, соответствующих учебных дисциплин. 

Повышение правовой культуры населения в вопросах охраны прав 

интеллектуальной собственности, по планам издания сборников нормативных 

правовых актов, методических материалов и другой литературы по вопросам 

охраны прав интеллектуальной собственности, по программам, 

администрируемым ВОИС, путем публичных выступлений и организации 

пресс-конференций. Развитие патентной системы Республики Казахстан, 

разработка и принятие подзаконных нормативных правовых актов, содействие 

субъектам малого предпринимательства, принятие мер и разработка правовой 

документации по государственной поддержке субъектов малого бизнеса в 

использовании объектов интеллектуальной собственности. 

Все вышеупомянутые мероприятия проводились ежегодно и 

финансировались за счет средств ВОИС (Всемирной Организации 

Интеллектуальной Собственности) [10]. 

Республика Казахстан действительно дала толчок механизму, который 

безостановочно работал к активному содействию в развитии защиты 

интеллектуальной собственности.  
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Одним из первых в становлении современной законодательной базы 

стали изменения в Гражданский Кодекс РК от 1 июля 1999 года [11], 20 января 

2005 года был добавлен новый раздел №5 «Право интеллектуальной 

собственности», содержавший на тот момент 11 глав.   

В период с 1996 по 1999 года были приняты ряд законов таких как: Закон 

Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» [12], Закон 

Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» [13], Закон Республики 

Казахстан «Об охране селекционных достижений» [14], Патентный закон 

Республики Казахстан [15]. 

Первые значительные изменения системы защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности были приняты Законом РК «О внесении 

изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Казахстан» от 8 

декабря 2009 г. (введен в действие 25 декабря 2009 г.) [16]. 

Основным органом по защите прав интеллектуальной собственности стал 

Таможенный орган. Данный орган позволяет избежать выпуска товаров, 

нарушающих исключительные права, в гражданский оборот, последующее 

изъятие которых связано со значительными затратами со стороны государства 

и правообладателя. Изначально, до принятия закона, под крыло защиты 

таможенных органов входили все объекты интеллектуальной собственности. 

Впоследствии закон значительно сузил круг объектов интеллектуальной 

собственности товарными знаками, объектами авторского права и смежных 

прав, эта линия была поддержана Кодексом о таможенном делетоварными 

знаками, объектами авторского права и смежных прав [17]. 

Ранее трудности выявлялись в вопросах контроля над перемещением 

товаров, содержащих, например, права на изобретение, полезную модель или 

селекционное достижение, поскольку в данном случае по внешним признакам 

определить, нарушает ли товар права интеллектуальной собственности или нет, 

нельзя. В отношении таких товаров можно бороться только с 

несанкционированным ввозом. После вступления в действие закона РК «О 

внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики 

Казахстан» от 8 декабря 2009 г. (введен в действие 25 декабря 2009 г.) [18] был 

введен новый режим «ex-officio»который действовал под главой 53 «Меры по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности» статья 440. 

Вышеназванная статья подразумевала возникновение  права приостанавливать 

выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

независимо от того, внесены такие товары в Таможенный реестр товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности или нет. Данное 

полномочие выступает в качестве методологии применения прав 

интеллектуальной собственности на границе и обнаружения контрафактных 

товаров. 

Указанное полномочие таможенных органов остается и в соответствии с 

Кодексом о таможенном деле. Режим«ex-officio»  предполагает, что 

приостановление выпуска товаров, потенциально нарушающих права 
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интеллектуальной собственности, может иметь место независимо от того, 

внесены ли товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, в 

Таможенный реестр или нет.  

Однако после того как правообладатель объектов интеллектуальной 

собственности, чьи права предположительно нарушены, будет уведомлен об 

имевшем место приостановлении, правообладатель должен в течение 

определенного времени начать процедуру внесения товаров в Таможенный 

реестр. В ином случае таможенный орган отменит решение о приостановлении 

выпуска товаров и произведет таможенное декларирование товаров. 

Указанный механизм, не смотря на свою эффективность, достаточно 

сложен в применении. Это связано с тем, что первоначальное приостановление 

выпуска товаров основано на сравнении декларируемых товаров с признаками 

оригинальных товаров, которые представлены правообладателем объектов 

интеллектуальной собственности при внесении товаров в Таможенный реестр. 

Описание признаков оригинальных товаров из общедоступных источников 

получить практически невозможно. В некоторых случаях производитель 

использует также и скрытые признаки отличия от контрафактной продукции, 

т.к. нарушители научились искусно подделывать товары. 

Отвечая на поставленный вопрос, необходимо отметить, что право 

интеллектуальной собственности в Республике Казахстан действительно 

эволюционировало с момента ее зарождения.  

Казахстаном были подписаны и приняты многочисленные соглашения, 

конвенции и международные договора. Казахстан стал полноправным членом 

Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, издал ряд 

нормативных правовых актов ругалирующих вопросы защиты прав 

интеллектуальной собственности. На сегодняшний день Казахстан 

присоединился к вышеназванному договору «О присоединении Республики 

Казахстан к Договору Всемирной организации интеллектуальной 

собственности по исполнениям и фонограммам» Закон Республики Казахстан 

от 16 апреля 2004 года N 546 [19], а в 2014 году был принят новый УПК РК, 

куда внесены существенные изменения [20]. 

Особое научно-теоретическое значение для анализа имело Постановление 

Правительства РК "Об одобрении Концепции охраны прав интеллектуальной 

собственности" как попытки преодолеть недостатки в профессиональной 

подготовке специалистов в области  охраны прав интеллектуальной 

собственности, как несколько направлений в поисках путей 

совершенствования.  

Конечно, не стоит скрывать тот факт, что ряд конкретных (методических) 

вопросов, связанных с защитой интеллектуальной собственности  остается не 

до конца разработанным. К этим вопросам можно, прежде всего, отнести 

судебную практику разрешения споров по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности.  
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Правовой статус брачного договора прямо регламентирован Главой 7 

Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке 

(супружестве) и семье» (далее – Кодекс о браке). Так, в соответствие с п.1 ст. 39 

Кодекса о браке «брачным договором признается соглашение лиц, вступающих 

в брак (супружество), или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке (супружестве) и (или) в случае его 

расторжения» [1]. Брачный договор служит защитой семейных прав, он 

регулирует самые сложные и неоднообразные вопросы, а именно вопросы 

имущественного характера семьи.  
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Кодекс о браке устанавливает, что брачным договором супруги вправе 

выбрать (изменить) режим собственности, который они считают наиболее 

подходящий для их семьи, например, определить режим 

совместной, долевой или раздельной собственности, которое принадлежит как 

каждому из супругов, так и совместно [1]. 

Брачный договор отличается от всех других договоров такими 

специфическими элементами, как: субъекты, предмет, время заключения и 

содержание. 

Субъекты один из главных элементов в любом договоре, но брачный 

договор отличается специальным субъектным составом, а именно: супруги и 

лица, вступающие в брак. 

Особенностью является то, что все лица могут заключить брачный 

договор, но юридическая значимость возникает только после заключения брака, 

т.е. заключение супругами брачного договора согласно законодательству, 

означает, что брачный договор вступает в законную силу после подписания 

сторон и нотариального удостоверения. Заключение брачного договора лицами, 

вступающими в брак, не несет юридической значимости для данных лиц, т.к. в 

законную силу договор вступит только после регистрации брака, регистрация 

брачных отношений не ограничена временными рамками. В данном случае 

вызывает вопрос определение «лиц, вступающих в брак» и неограничение 

времени для заключения брака. Данная норма часто вызывает  заблуждение: 

некоторые лица считают, что без регистрации брака брачный договор будет 

действовать и регулировать их имущественные отношения. Брачный договор 

лиц, вступающих в брак и проживающих вместе без официальной регистрации 

отношений, юридической силы не имеет.  

Предметом брачного договора является только имущество супругов, 

которое находиться у них в собственности как раздельно, так и совместно, а 

также имущество, которое они могут нажить в будущем. К предмету также 

относятся имущественные права и обязанности, например, алиментные 

обязательства, определения собственности супругов и т.д., которые 

указываются сторонами в брачном договоре.  

Таким образом, при заключении брачного договора супруги становятся 

участниками гражданско-правовых и брачно-семейных отношений, которые 

благодаря брачному договору могут регулировать режим своего имущества, а 

также обезопасить себя при расторжении брака, заранее установив 

имущественные права и обязанности друг друга. Предметом брачного договора 

выступают имущественные права и обязанности супругов, то есть те 

отношения, которые можно урегулировать правовым способом, не причиняя 

вреда личным, моральным и нравственным убеждениям лица. Предметом 

брачного договора не являются личные не имущественные права и 

обязанности. Международной практике известны случаи, когда брачным 

договором регламентируются не только имущественные, но и личные 

имущественные и не имущественные права и обязанности. Так, например 

законодательство США рассматривает вопросы личных отношений между 
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супругами (в случае измены одним из супругов, виновному назначается штраф 

в размере 50 000 долларов) [2]. На наш взгляд, данные нормы не приемлемы 

для Казахстана и предусматривать в брачном договоре только имущественные 

права и обязанности является правильной позицией.  

Существенными условия брачного договора являются условия:  

- об имеющемся имуществе супругов, его отдельных видах или 

имущество каждого из супругов, также в дальнейшем приобретенном; 

- об определении имущества, которое получит каждый супруг при 

расторжении брака; 

- о правах и обязанностях по взаимному содержанию;  

- о способах участия в доходах другого супруга; 

- о порядке несения семейных расходов; 

- о любых иных положениях, касающихся имущественных 

отношений супругов. 

В содержание брачного договора входит регламентация режима 

собственности, который будет у супругов в случае расторжения брака:  

1) раздельный режим имущества, предполагает разделение совместно 

нажитого имущества определенному члену семьи, например, в договоре 

прописано, что в собственность жены входит квартира, а мужу согласно 

брачного договора принадлежит машина и гараж, то при разводе не будет 

состоять вопрос о разделе этого имущества; 

2) долевой режим имущества, регулирует все нажитое имущество так, что 

у каждого есть часть (доля) от каждого имущества, например, в договоре будет 

прописано, что при расторжении брака 60% процентов недвижимости 

принадлежит супруге и детям. В процессе расторжения брака супруги сами 

договариваются о "судьбе" своей доли (стороны могут продать свои доли  и 

разделить полученные денежные средства или выкупить доли друг у друга и 

т.д.).  

3) совместный режим имущества, устанавливается законодательством 

автоматически после регистрации брака, все совместно нажитое имущество 

делится соотношении 50/50. Брачный договор может регламентировать, что 

личное имущество, приобретенное в собственность до брака, может стать 

общим совместным после заключения брака и, наоборот, личное имущество, 

приобретенное в собственность до брака, остается за соответствующим 

супругом в случае расторжения брака.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что брачный договор 

является особенным договором, который призван защищать семейные права.  

Практика применения брачного договора очень низкая среди 

казахстанского населения. Несмотря на непопулярность в нашей стране 

брачный договор крайне важен в случае расторжения брака, при решении 

вопросов раздела имущества, дохода. В таких ситуациях зачастую играют 

эмоции и невозможно адекватно принимать решения, и гораздо легче, когда 

имущественные правоотношения урегулированы и защищают обе стороны. 
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Для решения проблем с правовой неграмотность по вопросам брачного 

договора предлагается в отделах РАГС проводить бесплатные консультации по 

вопросам заключения, изменения и расторжения брачного договора, что 

положительно скажется на уровне понимания данного вопроса и адекватности 

сторон при его заключении. Данный фактор существенно отразится на 

популяризации брачного договора у населения и  брачный договор, в первую 

очередь, должен восприниматься как средство защиты семейных прав.  
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КАЗАХСТАНЕ 

 

Привлечение и эффективное использование инвестиций в экономику РК 

является основой, одним из направлений взаимовыгодного экономического 

сотрудничества странами. С помощью инвестиций можно реально улучшить 

деформированную производственную структуру экономики Казахстана, 

создать новые высокотехнологические производства, модернизовать основные 

фонды и технически перевооружить многие предприятия, подготовить 

специалистов и рабочих, внедрить передовые достижения менеджмента, 

маркетинга и ноу-хау, наполнить внутренний рынок качественными товарами 

отечественного производства с одновременным увеличением объемов экспорта 

в зарубежные страны. 

Казахстан, являясь полноправным членом международного сообщества, 

создал реальные основы для взаимовыгодного сотрудничества с иностранными 

инвесторами.Конечно, интеграция Республики Казахстан в мировой рынок 

сказалась и на развитии казахстанской законодательной базы на 

международном уровне. Казахстан вступил в ряд международных организаций, 

https://advokatvspb.ru/
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а также стал участником различных международных договоров и соглашений 

как двустороннего, так и многостороннего характера. Это повлекло за собой 

имплементацию общепринятых международных принципов в наше 

национальное законодательство[1]. 

Законодательная база инвестиционной деятельности представляет собой 

систему законов, определяющих конституционные, общерегулирующие и 

специальные отношения в сфере инвестиций. Система законодательного 

регулирования инвестиционной деятельности состоит из совокупности 

взаимодополняющих друг друга законов, включая основной закон страны - 

Конституцию, гражданское, таможенное и налоговое законодательство, законы, 

указы Президента Республики Казахстан и другие нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы предпринимательской и хозяйственной деятельности, 

нормативные акты о земле, о приватизации, о недрах и недропользовании, о 

нефти, о банках и банковской деятельности, о страховании [2]. 

В декабре 2012 года в Послании Главы государства народу страны была 

представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года. Ее 

главная цель - создание общества благоденствия на основе сильного 

государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение 

Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. 

Следует отметить, что современные правовые механизмы инвестирования 

в Республике Казахстан представлены в Стратегии развития Республики 

Казахстан до 2050 года. 

Для достижения этой цели «Стратегия «Казахстан-2050» 

предусматривает реализацию семи долгосрочных приоритетов:  

1.Экономическая политика нового курса – всеобъемлющий 

экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от 

инвестиций и конкурентоспособности.  

2.Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы 

национальной экономики.  

3.Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и 

личная ответственность.  

4.Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры 

современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров. 

5.Дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской 

демократии.  

6.Последовательная и предсказуемая внешняя политика – продвижение 

национальных интересов и укрепление региональной и глобальной 

безопасности.  

7.Новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего 

многонационального и многоконфессионального[3]. 

«Я ставлю задачу внедрения в Казахстане ряда принципов и стандартов 

ОЭСР», - сказал Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу 

«Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». 

Почему Нурсултан Назарбаев уделил особое внимание этой Организации в 
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Послании, где разъяснял задачи, вытекающие из целей, поставленных в 

Стратегии «Казахстан-2050». ОЭСР проводит скоординированную политику, 

направленную на обеспечение устойчивого экономического роста и повышение 

жизненного уровня стран-членов, которых в настоящее время насчитывается 

34, в том числе, Европейская комиссия на правах отдельного участника. Как 

известно, в Стратегии «Казахстан-2050» поставлена цель вхождения Казахстана 

в число 30 наиболее развитых стран мира. Поэтому, стремление Казахстана 

максимально приблизиться к стандартам стран ОЭСР вполне логично - это 

стандарты той самой «тридцатки». 

Основными направлениями административной реформы, проводимой с 

целью приближения к стандартам ОЭСР, станут: дальнейшее разграничение 

полномочий между уровнями госуправления; оптимизация структуры на 

каждом уровне госуправления; совершенствование системы государственного 

планирования; внедрение системы бухгалтерского учета и финотчетности в 

соответствии с Международными стандартами; повышение прозрачности и 

подотчетности деятельности государственных органов; внедрение комплексной 

системы управления рисками. Кроме того, потребуется улучшение 

профессионального потенциала госслужащих через внедрение инструментов, 

способных повысить компетентность, «прозрачность» и объективность отбора 

государственных служащих. 

Правительством уже утвержден Комплексный план по развитию малого и 

среднего бизнеса на основе рекомендаций ОЭСР. И еще одно стратегическое 

направление деятельности государства, без которого претворить в жизнь 

инициативы Первого Президента Казахстана представляется крайне сложным. 

Это верховенство Законапод которым следует понимать, что органы 

государственной власти не проводят дискриминационную политику по 

отношению к тем или иным участникам экономической и политической 

деятельности [4]. 

Для установления зависимости экономического роста от верховенства 

законаПравительством Казахстана в 2015 году изучены данные 195 стран мира 

по двум индикаторам – уровень экономического развития и индекс 

верховенства закона. Вопреки распространенным представлениям, между ними 

обнаруживается положительная связь. Уровень экономического развития 

находится в зависимости от уровня верховенства закона. 

Если учесть, что на темпы экономического роста влияют и другие 

факторы, то вклад верховенства закона в достижение желаемых темпов 

экономического роста может составить до 30%, остальные 70% - это качество 

экономической политики правительства и внешнеэкономическая конъюнктура. 

С другой стороны, если в стране показатель верховенства закона ухудшается, 

это приводит к тому, что в стране будут наблюдаться экономические 

потери.Другими словами, чем выше показатель верховенства закона в стране, 

тем выше уровень социально-экономического развития. Более того, на темпы 

экономического роста благотворно влияет не только индустриализация страны 
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(это предусмотрено институциональными реформами Казахстана), но и 

главенство закона[5]. 

Таким образом очертив ряд правовыхособенностей в инвестиционной 

деятельности Казахстана, мы осознаем, что сегодня главное - инвестиции в 

СЕБЯ.И именно поэтому Программный документ «Стратегия 2050», ставит 

перед страной и всеми ее гражданами задачу повышение благосостояния 

человека, повышение приоритета его законных конституционных прав, 

верховенство Закона и его общеобязательное выполнение всеми. 
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

  

Создание и широкое использование новых цифровых технологий влечет 

формирование новых условий использования патентов, товарных знаков, 

коммерческих обозначений, ноу-хау и других объектов интеллектуальной 

собственности, стимулирует адаптацию режимов их правовой охраны, а также 

способов защиты интеллектуальных прав к новым условиям цифровой 

революции. Особенности гражданского оборота исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности в цифровом пространстве, 

цифровой экосистеме создают новую парадигму, новый «цифровой оборот» 

прав интеллектуальной собственности [1, с.17]. 

Используя значительно возросшие технические возможности 

современной вычислительной техники, технология распределенного реестра 

https://www.zakon.kz/4678518-standarty-ojesr-celevye-indikatory-dlja.html
https://forbes.kz/process/expertise/kak_soblyudenie_zakonov_pomogaet_rostu_vvp/
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(технология блокчейн) и иные цифровые технологии применяются как 

универсальный цифровой аппарат для решения многих задач при обработке 

информации, управлении имущественным оборотом, включая:  

a) оборот оцифрованных изображений традиционных документов, 

удостоверяющих личность (паспорт, водительские права, свидетельства о 

рождении), а также свидетельства социального страхования и медицинской 

карты, регистрационные данные избирателей и результаты их голосования на 

выборах и т.д.;  

b) использование цифровых аналогов документов (записей в 

государственных реестрах) о праве собственности и записи перехода прав на 

имущество, транспортные средства, интеллектуальную собственность, другие 

активы в любой форме; 

c) использование цифровых аналогов финансовых документов (записей 

реестров), в том числе инвестиций, страховых полисов, банковских счетов, 

кредитных историй, налоговых деклараций и справок о доходах;  

d) криптозащита доступа к управлению кодами, которые обеспечивают 

идентификацию личности или искусственный интеллект робототехники; e) 

управление процессами посредством сети Интернет (беспилотные 

транспортные средства, «умные» предприятия и производственные комплексы, 

«умные города» и т.д.);  

f) обеспечение хранения, обработки и использования сведений 

медицинской истории болезни или персональных данных человека [2, с.38]. 

Применительно к имущественному обороту прав интеллектуальной 

собственности следует отметить, что эта сфера становится перспективной 

областью для долгосрочных инвестиций, предполагающих приобретение 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности либо 

заключение лицензионных договоров на использование результатов 

интеллектуальной деятельности, а также внесение имущественных 

интеллектуальных прав в качестве взносов в уставные (акционерный)  капитал 

компаний, приобретения долей в предпринимательской деятельности. 

Использование цифровых технологий также существенно расширяет 

гражданский оборот исключительных прав на авторские произведения 

(включая программы для ЭВМ и базы данных), патенты, товарные знаки, 

топологии, ноу-хау другие объекты интеллектуальной собственности, который 

отличает от других классических видов инвестиционных активов 

нематериальная природа интеллектуальной собственности. Возрастает значение 

интеллектуальной собственности как нового класса активов, участвующих в 

гражданском обороте. 

Цифровые технологии позволили расширить возможности использования 

инноваций в гражданском обороте. Революционный характер цифровых 

технологий определяется рядом факторов, а именно: а) общий уровень техники 

и технологий позволяет повсеместно и широко применять современные 

цифровые технологии; б) сформировалась объективная потребность 

использования цифровых технологий в самых разнообразных сферах 
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деятельности и правоприменения; в) экономическая значимость цифровых 

технологий предопределяет их безальтернативное  использование в 

имущественном гражданском обороте и формирует экономическую ценность 

цифровых активов и цифровых прав; г) цифровые технологии создают 

актуальные модели безнес-моделей предпринимательства [3, с.41].  

Современные государства все больше переходят на цифровые способы 

управления в виде «электронного правительства» («электронного государства») 

ввиду необходимости сокращения административных расходов и повышения 

эффективности госуправления, а также в силу повышения требований граждан 

к качеству и доступности государственных услуг во взаимодействии с 

государственными органами посредством интернет-технологий. 

Принципиально новые цифровые технологии, развитие современных 

нанотехнологий стимулируют создание новых концептуальных подходов в 

правовом регулировании и перспективах развития правовой системы. 

Стремительное развитие новой реальности в виде цифровой экономики, 

цифровых технологий формируют запрос на формирования комплексных 

отраслей права на основе особых правовых режимов и принципов. Это, по 

мнению А.Ю. Коваленко, характеризует современное состояние системы права, 

определяет ее перспективу и сохраняет фундаментальность правовой науки. 

Цифровые технологии формируют новые отношения в виде социальных 

цифровых сетей, технологических цифровых платформ, цифровых сервисов, 

создают новую реальность в виде цифрового пространства в сети Интернет, 

которые отличаются от того физического мира в котором мы живем. Цифровые 

технологии создают и новую технологическую среду для такого социального 

феномена, каким является право.  

В этой связи, как справедливо отмечает Е.Ю. Грачева, поставлены новые 

задачи по осмыслению изменений предмета правового регулирования, 

связанных с появлением новых видов общественных отношений в современных 

условиях формирования рыночной экономики [4, с.176]. 

Полагаем, что полученные результаты исследования показали, что 

внедрение технологии «блокчейн» в деятельность органов юстиции, позволит 

исключить всякого рода незаконные изменения данных в реестрах 

недвижимости. Кроме того, позволит, ускорить процедуру регистрации 

недвижимости, доведя ее до нескольких минут, а также существенно сократить 

расходы граждан на проведение регистрации недвижимости, за счет 

исключения посредников.   

Таким образом, в нынешний период цифровых технологий 

законодательство должно обеспечивать прогрессивное инновационное и 

устойчивое развитие наряду с созданием и передачей современных технологий. 

Применение передовых технических инноваций IT и Интернет-технологий с 

преимуществами искусственного интеллекта, облачных технологий и 

аналитических баз данных способно обеспечить новый цифровой подход к 

качественному оказанию юридических услуг. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Содержание и характер процессуальных отношений можно рассмотреть 

на примере нотариального удостоверения договора купли-продажи 

недвижимого имущества. Сначала нотариус проверяет правоспособность 

организаций и дееспособность граждан, истребуя для этого соответствующие 

документы. Сторонам разъясняются смысл и значение представленных ими 

проектов сделок. Обязательной проверке подлежит соответствие содержания 

проектов сделок действительным намерениям сторон. Нередко одна из сторон 

готова совершить сделку под влиянием заблуждения относительно предмета 

сделки или ее условий, в результате обмана, угрозы. Проверка соответствия 

содержания представленного проекта сделки действительным намерениям 

сторон может производиться различными способами [1, с.21].  

 Значимость нотариального действия не ограничивается ее 

функциональным назначением быть организационной формой (способом) 

возникновения, а также изменения и прекращения правоотношений. Так, 

удостоверительная процедура дает возможность получить ценное 

доказательство существования прав и обязанностей – нотариально 

оформленный документ, в котором излагается содержание сделки. Ценность 

нотариально удостоверенного документа как доказательства предопределяется, 

прежде всего, его достоверностью, т.е. способностью содержать в себе 



157 
 

объективные сведения об определенных фактах и правоотношениях. В случае 

возникновения спора о правах и обязанностях субъектов нотариально 

удостоверенная сделка облегчает стороне возможность обосновать свои 

притязания, поскольку официально подтвержденные нотариальным органом 

факты уже не нуждаются в доказывании при помощи иных средств [2, с.40].  

Нотариальное действие может иметь и подтверждающее право значение. 

В частности, такая целевая направленность характерна для процедур, 

связанных с выдачей нотариальных свидетельств (свидетельства о праве на 

наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов), являющихся средствами подтверждения бесспорных прав 

(разумеется, при условии положительного решения вопроса о выдаче 

соответствующего документа).   

С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что в ряде случаев 

процедуры выдачи нотариальных свидетельств, играя роль организационных 

форм подтверждения прав, тем самым, в конечном счете, служат их 

осуществлению.  

Непосредственная направленность на реализацию гражданских прав 

характерна для процедуры принятия в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

Рассматривая нотариальную процедуру как систему правоотношений, 

служащую возникновению, реализации, подтверждению, охране, а в некоторых 

случаях и защите гражданских прав, следует подчеркнуть, что обязательным 

субъектом этих процедурных правоотношений выступает нотариус [3, с.33]. 

 Специфика установления фактов в рамках нотариальной 

правоприменительной процедуры также состоит в том, что имеющие значение 

для совершения нотариального действия факты нотариус может воспринимать 

непосредственно. Так, при разрешении вопроса о выдаче свидетельства о праве 

на наследство по закону необходимо установить факты открытия наследства, 

принятия наследства, основания для призвания к наследованию (необходимая 

степень родства, иждивенство) и др. Поскольку все эти, имеющие юридическое 

значение, обстоятельства не могут восприниматься непосредственно, они 

устанавливаются процессом доказывания [4, с.78].  

 Таким образом, нотариальные действия, с одной стороны, обслуживают 

нормы материального права и неразрывно связаны с ними, с другой стороны, 

нарушение процедур или неправильное их применение ставит 

действительность материальной нормы под условие. Это противоречит особым 

функциям нотариуса в сфере гражданского оборота и не дает возможности 

минимизировать ошибки нотариальных процедур. Поэтому важнейшей задачей 

реформы нотариальной деятельности является построение новых, четких 

нормативных конструкций нотариальных действий, унификация нотариальных 

процессуальных норм. 

Поскольку конечной целью данной работы, является анализ 

нотариальных действий, связанный, прежде всего, с возможностью их 

оспаривания по заявлениям граждан, целесообразно предложить 

классификацию правомерных и неправомерных (противоправных) 
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нотариальных действий, влекущих за собой правовые последствия. В качестве 

теоретико-правовой базы для нее взята концепция юридических фактов с 

подразделением их на события, которые не зависят от воли субъектов 

правоотношений и действия, которые зависят от субъектов правоотношений. 

Совершенные нотариальные действия по своим гражданско-правовым 

последствиям делятся на две группы. К первой относятся правомерные 

нотариальные действия, направленные на возникновение, изменение и 

прекращение гражданско-правовых отношений, а ко второй – нотариальные 

действия, совершенные неправомерно, то есть в противоречии с 

законодательством, влекущие оспаривание нотариальных действий и 

применение мер гражданско-правовой ответственности.   

Обращаясь к видам правомерных нотариальных действий, то есть 

перечисленным в законе, автор отмечает, что их можно условно разграничить 

на пять групп:  

1) нотариальные действия, направленные на возникновение, 

подтверждение, изменение и прекращение гражданских правоотношений 

(представительства, обязательственных, вещных);  

2) нотариальные действия, направленные на движение наследственных 

правоотношений;  

3) нотариальные действия, способствующие осуществлению гражданских 

правоотношений;  

4) нотариальные действия, имеющие охранительное значение;  

5) нотариальные действия универсального характера, так или иначе 

имеющие отношение к различным правоотношениям [5, с.19].   

Представляется, что данная классификация отвечает современному 

законодательству. Юридические факты могут возникать не только из 

правомерных действий лиц, осуществляющих нотариальные функции. 

Совершение неправомерных действий нотариусом и другими 

уполномоченными лицами вопреки задачам своей деятельности, также является 

юридическим фактом, но уже влекущим применение мер ответственности. Во-

первых, это, как уже упоминалось, действия, противоречащие 

законодательству. Их совершение следует рассматривать, как удостоверение 

нотариусом сделок, которые могут быть признаны недействительными. Во-

вторых, нотариальные действия будут являться неправомерными, влекущими 

меры правовой ответственности, если субъект, совершающий нотариальное 

действие, не имеет на это права. В первую очередь речь идет о совершении 

нотариального действия, подлежащего совершению другим нотариусом. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Финансовый контроль является формой реализации контрольной 

функции финансов. Она определяет назначение и содержание финансового 

контроля. Из вышесказанного следует, что содержание контроля, его 

направленность изменяются в зависимости от уровня развития 

производительных сил и производственных отношений в обществе [1]. 

Исследование финансового контроля в условиях нестабильности 

казахстанской экономики, роста цен, инфляции, дефицита государственного 

бюджета, ежегодной утечки огромных денежных средств за рубеж и многих 

других негативных факторов имеет сегодня особое значение. Заполняя пробелы 

в праве, законодатели при разработке того или иного правового акта в области 

финансового контроля должны руководствоваться выводами, основанными на 

глубоком анализе состояния казахстанской экономики и лучших достижений 

правовых наук зарубежных стран. 

Важной составляющей определения уровня  прозрачности  системы  

контроля  исполнения  бюджета является  Индекс  открытости  бюджета  

(ИОБ),  в  котором  можно  вычленить  определенные  вопросы, 

непосредственно связанные с подиндексом открытости системы внешнего 

финансового контроля. 

Индекс открытости бюджета (OpenBudgetIndex 10)  –  это  оценка  

наличия  ключевых  бюджетных  документов, полноты  их  содержания, уровня  

контроля  со стороны законодательной  власти и высших органов финансового  

контроля. Этот индекс также предоставляет возможность жителям страны 

участвовать в бюджетном  процессе. Индекс открытости  бюджета составляется  

организацией  «Международное бюджетное партнерство» один раз в два года. 
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Впервые исследование было проведено в 2006 году в 59 странах, в 2008 году – 

в 85 странах, и 2010 году – в 94 странах мира, включая РК [2]. Порядок 

проведения государственного финансового контроля основывается на 

законодательно закрепленных принципах. Под принципами государственного 

финансового контроля следует понимать основополагающие начала 

деятельности уполномоченных государственных органов по проведению 

плановых проверок и осуществлению государственного надзора за точным и 

целевым использованием бюджетных средств и исполнением бюджета в целом 

объектами государственного финансового контроля. Такие принципы, как: 

1) принцип независимости; 

2) принцип гласности; 

3) принцип объективности; 

4)принцип профессиональной компетентности; 

5)принцип конфиденциальности; 

6) принцип достоверности; 

7) принцип прозрачности 

1. независимость- недопущение вмешательства, посягающего на 

независимость органов государственного аудита и финансового контроля при 

проведении государственного аудита и финансового контроля; 

2. гласность- публикация в средствах массовой информации результатов 

государственного аудита и финансового контроля с учетом обеспечения 

режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом 

тайны; 

3.  объективность - проведение государственного аудита и финансового 

контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

стандартами государственного аудита и финансового контроля, применение 

органами государственного аудита и финансового контроля объективного 

подхода и исключение конфликта интересов при проведении государственного 

аудита и финансового контроля; 

4. профессиональная компетентность - наличие у государственных 

аудиторов необходимого объема знаний и навыков, позволяющих обеспечивать 

проведение квалифицированного и качественного государственного аудита и 

финансового контроля, соблюдение стандартов государственного аудита и 

финансового контроля, правил профессиональной этики, а также выполнение 

профессионального долга; 

5.конфиденциальность - обязательство органов государственного аудита 

и финансового контроля по сохранности документов, получаемых или 

составляемых ими в ходе государственного аудита и финансового контроля, без 

права передачи их третьим лицам либо устного разглашения содержащихся в 

них сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан; 

6.достоверность - подтверждение результатов государственного аудита 

аудиторскими доказательствами; 
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7.прозрачность - ясность изложения результатов государственного аудита 

и финансового контроля; 

Мерами реагирования финансового контроля являются: 

1) вынесение обязательного для исполнения всеми государственными 

органами, организациями и должностными лицами предписания об устранении 

выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их 

допустивших; 

2) возбуждение административного производства в пределах 

компетенции, предусмотренной законодательством Республики Казахстан об 

административных правонарушениях; 

3) в случаях выявления признаков уголовных или административных 

правонарушений в действиях должностных лиц объекта государственного 

аудита передача материалов с соответствующими аудиторскими 

доказательствами в правоохранительные органы или органы, уполномоченные 

возбуждать и (или) рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

4) предъявление иска в суд в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, в том числе в целях обеспечения возмещения в бюджет, 

восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и 

(или) отражения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения 

предписания [3]. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод,что организация и 

порядок проведения финансового контроля в Республике Казахстан находятся 

на достаточно высоком уровне и осуществляются в строгом соответствии с 

основными принципами финансового контроля. Сфера государственного 

финансового контроля находится в постоянном внимании со стороны 

государства, так как является инструментом, позволяющим использовать 

бюджетные средства точно и по целевому назначению, что в свою очередь 

ведет к своевременной и полной реализации всех государственных программ. 

 

Список использованной литературы: 

1 Рассолов М.М. «Финансовое право» Учебное пособие для вузов 
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ONLINE – МЕДИАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Людям, живущие в Мире, относящиеся к разным расам, народам (или 

этносам), социальным и культурным группам, любойпосланник которого имеет 

своеубеждение на мир, своиправила, отличающееся от мнения другого.  Как 

фатальны связи между людьми, так же неизбежны как раз неожиданные и 

разновидные конфликтные ситуации. Следовательно человечество на 

протяжении всей истории своего развития в поисках методов и средств, 

дозволяющих управлять конфликтами, сгенерировало области научного 

познания, которые бы занимались исследованием проблем социума и 

конфликтных ситуации в нем.  

Межличностные конфликты – это конфликт между людьми в процессе их 

психологического и социального взаимодействия. Для многих «конфликт» 

носит, негативный характер но если вдуматься, еще Г. Зиммерль 

основоположник функциональной теории конфликта сказал, благодаря 

конфликту творится социальная интеграция и формируются реальнейшие 

социальные образования, происходит укрепление норм и принципов их 

организации[1]. Конфликт – это импульс, который стимулирует изменения и 

способствует формированию механизмов саморазвития в группе. Интерес к 

вышесказанной проблематике обусловлена тем, что межличностные конфликты 

в ВУЗе вероятно стали причиной ухудшения самочувствия молодежи, 

формирования чувства раздосадованности учебной деятельностью, а также 

негативно отзываться на успеваемости и эффективности обучения грядущей 

профессии. Проблемы межличностных конфликтов в ВУЗе желают особого 

внимания как со стороны исследователей, так и со стороны преподавателей, что 

и вызвало актуальность изучения данной проблемы в исследовании. К 

сожалению самым уязвимым является молодежная среда. С одной стороны они 

активны, принимают участие во многих дебатах, конкурсах, но с другой 

стороны у них не хватает жизненного опыта, чтобы решить конфликтные 

ситуации в быту (на примере в общежитии) или в группах, часто бывают 

конфликты с преподавателями и в таких случаях должен быть некий центр 

конфликтологии и медиации. 

Ни для кого не секрет, что развитие медиации как общественного 

института дозволяет решать кое-какие конфликты, не доводя их до судебных 

разбирательств. Во многих казусах стороны конфликта понимают, что могут 
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примириться но порой не знают, как это можно сделать. Для этого и был создан 

«Университетский центр медиации» при КУ им. Ш. Уалиханова. Проблемами 

медиации кафедра юриспруденциизанимается с 2013 года, где впервые была 

внедрена дисциплина «Актуальные проблемы медиации» у магистрантов, затем 

«Конфликтология и медиация» у бакалавров. Более 15 студентов прошли 

«Общий курс медиации», где они могли провести тренинги по медиации и 

решить ситуационные задачи касающиеся административного и гражданского 

права и получить бесценный опыт от своих преподавателей. Целью данной 

темы является раскрываньенаиважнейших условий и факторов с применением 

медиативных подходов, определяющих успешность профилактики 

межличностных конфликтов в молодежной средеи создание онлайн-кабинета 

медиации как инструмента целедостижение консенсуса в спорных вопросах и 

актуальности данного инструмента в ультармодерновых реалиях. 

01 сентября 2020 г. глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии 

очередной сессии Парламента выступил с ежегодным Посланием народу 

Казахстана. Значительная часть выступления Президента была посвящена 

экономическим и социальным вопросам и основным целям посткризисного 

развития страны[2]. 

Вместе с тем, была четко очерчена суть по предстоящему развитию 

альтернативных способов разрешения споров, позволяющих фиксировать 

компромиссы без участия государства, то есть развитию института медиации. 

В современных условиях при насыщенности судов, использование 

внесудебных способов урегулирования споров и конфликтов - процесс 

благовременный и необходимый. По данным мировой статистики, 40 % споров 

решается с помощью медиаторов, например, в Германии в каждом 

полицейском участке по одному медиатору, Австралии и США решают 

вопросы через процедуру медиации, при этом в 80 % дел - результат 

положительный[3, c.34]. 

Медиация для Казахстана явление касательно не новое, закон «О 

медиации» был принят в нашей стране почти 10 лет назад. 

Значительным, в момент пандемии и режима карантина встал формат 

виртуальной приемной. Данная онлайн - площадка крайне актуальна, как для 

населения так и для молодежи поскольку дает шанс получить консультативную 

и правовую помощь в любое удобное время и без учета местопребывания.  

Ключевыми задачами работы виртуальной приемной являются оказание 

гражданам юридических и медиативных консультаций, разъяснение четких 

алгоритмов дальнейших действий по разрешению имеющихся споров и 

конфликтов, возможности заключения соглашений об урегулировании спора 

(конфликта) в порядке медиации на безвозмездной основе. Общение с 

населением ведется посредством прямой связи на платформе ZOOM, либо 

через WhatsApp. Далее хотим совместно с IT-специалистом создать мобильное 

приложение «Мой медиатор». В данном направлении работа выполняется но об 

этом мы сообщим позже так как исследование еще продолжается. 
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Подводя итоги из вышесказанного, хотим  отметить, что неизбежность 

развития института медиации реальна, при всем при том практика медиации – 

признак зрелости общества, конкретного уровня гражданского самосознания, 

ответственности, говоря иными словами успешное развитие правового 

государства. 

 

Список  использованной литературы: 
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Политика, всегда связанная с проблемой власти все больше интересует 

нашу молодежь. Она начинает понимать, что в конкретно-исторических 

условиях политика может оказать большое воздействие либо на ускорение, 

либо на замедление социального прогресса общества, а значит и на положение 

и социальный статус самой молодежи. 

Повышение социального веса молодежи и рост молодежного движения в 

последние годы стимулировали интерес к молодежным проблемам со стороны 

ученых, особенно социологов и политологов и государства в том числе. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения 

обусловленных теми и другими социально-психологическими свойствами. 

Молодежь занимает важное место в социально-демографической структуре и 

общественно-политической жизни общества [1]. 

Молодежь социально неоднородна и различные ее отряды (рабочая, 

учащаяся, городская и сельская) имеют свои специфические интересы. 

Существенно различные положение и проблемы молодежи в развитых и в 

развивающихся странах. Поэтому молодежь не представляет единой 

политической и идеологической силы. Политические лидеры всегда придавали 

https://mybook.ru/author/georg-zimmel/izbrannoe-problemy-sociologii/


165 
 

молодежи большое позитивное значение, так как именно она в значительной 

степени решает исход политической борьбы. Разумеется, необходимо 

учитывать как возрастную, так и социально-психологическую специфику 

молодежи, обусловленную исторически неизбежными различиями между 

разными поколениями. Как известно, молодежь совсем иначе реагирует на 

изменение политической ситуации в стране, чем старшее поколение [2]. 

В нашей республике действует Закон [3], который определяет основы 

создания правовых, экономических, социальных и иных условий, 

направленных на реализацию прав и интересов молодых граждан, молодежных 

организаций, их потенциала в интересах государства и общества. Ну а 

предметом регулирования настоящего Закона является определение целей,  

принципов, основных направлений и мер реализации государственной 

молодежной политики. 

Главной целью государственной молодежной политики является 

формирование активной гражданской позиции и ценностных ориентиров 

молодежи,  обеспечивающих  стабильное инновационное развитие страны,  ее 

территориальную целостность и культурную идентичность народа 

Кыргызстана. 

Достижение поставленной цели достигается через реализацию таких 

задач как: 

- создание условий для социализации; 

- формирование духовно-нравственных ценностей и культуры; 

-создание  условий  для получения образования,  

профессиональнойподготовкии.т.д 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основах 

государственной молодежной политики» к молодежи относятся граждане 

Кыргызской Республики и лица без гражданства в возрасте от 14 до 28 лет.[3]. 

К сожалению, все эти задачи в большинстве случаев остаются только на 

бумаге и  на практике не реализовываются.И в связи с последними событиями в 

нашей республике молодые активисты все чаще поднимают вопрос о 

люстрации. Вокруг этой идеи создаются общественные объединения, партии, 

под таким лозунгом проводят митинги и снимают и назначают чиновников. А 

новые власти строят вокруг этой идеи свою политику. Для начала давайте 

разберемся, что из себя представляет термин «люстрация». 

Люстрация – законодательные ограничения для политической элиты, 

вводимые после смены власти, в виде ограничения активного и пассивного 

избирательного права, а также права на участие в управлении делами 

государства [4]. 

Необходимо выделить особенное внимание правовой культуре молодежи 

в нашей республике. Считаем, что правовую культуру нужно прививать с 

раннего детства,начиная в семье затем в школе и естественно в 

университете.Она нам необходима. Прежде всего правовая культура нужна для 

того чтобы защищать свои права,знать свои обязанности,чтобы не терпеть 

ущемление своих прав и отстаивать их,путем знания и применения законов.  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202686?cl=ru-ru
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Согласно Концепции КР молодежной политики на 2020-230 годы [5]: 

молодежь в настоящее время представляет собой стратегический ресурс 

развития государства, в котором заложен огромный социально-экономический, 

культурный, творческий и научный потенциал. 

Концепция рассматривает молодежь как активный субъект 

преобразования общества, драйвер развития и лидерства страны, так и объекта 

социализации, ценнейший кадровый ресурс экономического роста и 

обеспечения благосостояния поколений[5].  

В Кыргызстане важным шагом в решении вопросов участия молодежи в 

жизни государства стало возобновление деятельности Совета по делам 

молодежи при Правительстве Кыргызской Республики. Указанный Совет 

образован в целях обеспечения конструктивной и скоординированной работы 

государственных органов, органов местного самоуправления и общественных 

объединений по реализации государственной молодежной политики. Он 

призван играть важную роль в разработке рекомендаций по укреплению и 

расширению взаимоотношений между государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными, молодежными и международными 

организациями по развитию молодежи. 

Правовое обучение и воспитание населения должно охватить всех 

субъектов права и обеспечить формирование идеологических и нравственных 

основ демократического и правового государства путем развития у граждан, а в 

частности у молодежи (прим.автора) чувства уважения к закону, что 

непременно должно стать одним из концептуальных направлений деятельности 

органов государственной власти и в будущем, так как данная Концепция [6] 

направлена на повышение правовой культуры  с 2016 по 2020 годы.   

К 2021 году какие результаты мы видим? Мы думаем, что небольшие. В 

условиях сегодняшней реальности, наше общество, а в частности молодежь 

испытывает  потребность в правовом воспитании граждан,  соблюдение  и 

уважения прав и свобод человека как особую ценность, участие в жизни 

государства, развитие правового государства и т.д.  

Гражданская активность молодежи в нашей стране очень высокая, и мы 

надеемся на всестороннюю поддержку государством молодежи, так как 

молодежь – главный вектор государственной политики. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ЭМАНСИПАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ежедневно в мире происходит что-то, что заставляет его меняться, 

заставляет действовать в ногу со временем и соответствовать его реалиям, в 

том числе и в правовой сфере. С развитием мира меняются технологии, меняя 

саму суть экономики и омолаживая возраст участников этих правоотношений, в 

связи с чем появляется необходимость применения юридических норм, 

защищающих права и интересы сторон, в особенности, если одной из сторон 

является несовершеннолетний. 

С принятием ныне действующего Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) законодатель учел вероятность наступлений 

событий, когда несовершеннолетнее лицо будет нуждаться в приобретении 

полной дееспособности и правосубъектности, и поэтому ввел новую норму, 

которая позволяет наступить данному юридическому факту раньше времени, а 

именно, раньше достижения 18 лет. 

Статья 27 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит в себе 

общие условия эмансипации, требования к лицам, которые хотели бы пройти 

данную процедуру и ее порядок, а также некоторые правовые последствия для 

родителей эмансипированного [1]. 

Решение об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, 

при наличии на то согласия законных представителей, принимают органы 

опеки и попечительства, однако, если такое согласие отсутствует, то желающим 

пройти процедуру эмансипации необходимо обратиться в суд [2, c. 98]. 

После признания несовершеннолетнего полностью дееспособным, он 

получает практически полный спектр прав как достигший возраста 

совершеннолетия гражданин: право на самостоятельное участие в сделках, 

работать по трудовому договору, получить статус индивидуального 
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предпринимателя и так далее, но и приобретает с этим ряд обязанностей, 

которые необходимо соблюдать.  

В случае причинения вреда в результате совершения ряда действий, в том 

числе и противоправных, эмансипированный несет ответственность 

самостоятельно и в полном объеме, а также получает обязанность содержать 

своих нетрудоспособных родителей [3]. При этом следует отметить, что, если 

несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по решению 

суда взыскиваются алименты, до достижения им возраста 18 лет приобретет 

дееспособность в полном объеме в порядке эмансипации, выплата средств на 

его содержание в соответствии с пунктом 2 статьи 120 Семейного кодекса РФ 

прекращается [4]. 

Данный институт гражданского права в современной России пользуется 

некой популярностью. Так, за 2018 год судами общей юрисдикции было 

рассмотрено 20 дел по объявлению несовершеннолетнего полностью 

дееспособным, из них удовлетворено — 15 (75%), отклонено — 5 (25%). За 

2019 год судами было рассмотрено 15 дел об эмансипации 

несовершеннолетнего, из которых удовлетворено 10 дел (66%), а отклонено — 

5 (33%), что в целом выше по показателям, чем за предыдущий год [5]. 

Однако в реализации института эмансипации остается ряд нерешенных 

проблем как в теоретическом аспекте, так и на практике. Существующая норма 

Гражданского кодекса РФ не дает четкого понимания проведения всей 

процедуры эмансипации, превращая реализацию данного института не в право 

несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей), а законный 

интерес, ведь в настоящее время не существует отдельного нормативного 

правового акта, который бы четко ограничил права и обязанности судов общей 

юрисдикции и органов опеки и попечительства при принятии решения. Это 

видно из судебной практики [6], когда органы опеки и попечительства или суды 

отказывают в признании несовершеннолетнего полностью дееспособным в 

связи собственным пониманием норм Гражданского и Гражданско-

процессуального кодексов Российской Федерации. Мы считаем, что это связано 

в первую очередь с неким устареванием нормы в сравнении с нынешней 

действительностью, ведь сейчас экономика и сфера труда развиваются 

ежедневно, требуя законодательство реагировать на это своевременно.  

В связи с этим, считаем целесообразным расширить перечень оснований 

для эмансипации несовершеннолетнего, а именно, кроме достижения 16 лет, 

работы по трудовому договору или контракту и занятия предпринимательской 

деятельностью с согласия родителя или законного представителя, учесть 

возможность работы в сфере фриланса и нормативно урегулировать 

возможность подтверждения такой деятельности. 

Также, говоря о полной дееспособности эмансипированного, следует 

помнить, что данный статус не распространяется на права и обязанности, 

связанные с возрастным цензом, предусмотренные, например, 

предусмотренные ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе», «Об 

оружии», «О безопасности дорожного движения» и иные. Следовательно, в 
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такой ситуации мы не можем говорить о приобретении полной дееспособности, 

ведь существуют ограничения, связанные с возрастом, что вызывает некоторый 

диссонанс при определении статуса эмансипированного как полностью 

дееспособного лица. 

Еще одним проблемным моментом выступает необходимость получения 

согласия законных представителей на признание несовершеннолетнего 

полностью дееспособным. На наш взгляд, данное положение не совсем 

рационально, так как на практике известны случаи, когда родители уклоняются 

от воспитания и содержания ребенка, не имея на то уважительных причин или 

оснований, либо их местонахождение не может быть установлено, однако без 

их согласия (как законных представителей несовершеннолетнего) невозможно 

принятие решение об эмансипации судом или органом опеки и попечительства.  

В связи с этим считаем возможным закрепить на законодательном уровне 

положение о том, что если несовершеннолетний отдает отчет своим действиям 

и обладает достаточной психической зрелостью, подтвержденной результатами 

психофизиологической экспертизы, то в исключительных случаях, например, 

когда несовершеннолетний проживает с бабушкой и дедушкой отдельно от 

родителей ввиду семейных обстоятельств без установления над ним опеки или 

попечительства, согласие родителей не требуется [7, с. 37]. 

Таким образом, институт эмансипации в силу своей исторической 

новизны и некой неисследованности на практике имеет ряд довольно значимых 

проблем, нуждающихся в решении и внимании со стороны государства, так как 

в случае их решения актуальность самого института эмансипации в обществе 

повысится и даст новый толчок в развитии общества. 

По нашему мнению, решение данных проблем возможно лишь с 

принятием отдельного федерального закона, который бы урегулировал все 

спорные вопросы, четко бы обозначил круг прав и обязанностей всех 

участников данных отношений, а также расширил перечень оснований для 

признания несовершеннолетнего полностью дееспособным в соответствии с 

действительностью современного мира, либо с дополнением статьи 27 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и главы 32 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

Одним из важных признаков правового государства и обязательным 

условием его построения является высокий уровень правовой культуры 

населения, а так же профессиональной культуры сотрудников 

правоохранительных органов и других должностных лиц[1]. Основным 

показателем, позволяющим оценить качественный уровень взаимодействия 

граждан и государственных органов является «уровень защищенности» 

граждан, который также может использоваться для измерения степени доверия 

к ним, а также говорить о действенности правовых и социальных норм в 

различных сферах функционирования общества. 

Относительно такой социальной группы как молодежь состояние 

правовой защищенности приобретает особую актуальность по той причине, что 

на стадии личностного развития, которую принято именовать молодостью, 

происходит становление основных компонентов правового сознания, 

ценностных ориентаций по отношению к праву и закону. Из-за ее низкого 

уровня данная общность ощущает собственную незащищенность в сфере 

правовых отношений, она рассматривает существующую общественную 

систему как социально несправедливую, вследствие чего появляется высокая 

https://sudact.ru/regular/doc/dJaWNJcbAbWW/
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вероятность формирования нигилистических правовых установок и прочих 

деформаций правосознания[2, c. 40-44]. Стоит отметить, что основная проблема 

состоит в отсутствии или недостаточности знаний в правовой области, а также 

в области защиты гражданских прав. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., содержание образования представляет собой один 

из важнейших факторов экономического и социального прогресса общества и 

должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, а 

также создание условий для ее самореализации. Следует обратить внимание на 

то, что образование должно обеспечивать формирование у обучающегося 

целостной, адекватной современному уровню знаний картины мира; 

интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование 

человека и гражданина, интегрированное в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование себя и этого общества[3]. 

Защита гражданских прав, в свою очередь, является одной из важнейших 

категорий теории гражданского и гражданско-процессуального права, без 

уяснения которой весьма сложно разобраться в характере и особенностях 

гражданско-правовой санкции, механизме их реализации и других вопросах. 

Основные понятия и теорию, а также практику применения данной темы 

необходимо изучать и рассматривать еще со школьных лет. Уважение к праву, 

знание своих прав и обязанностей, готовность действовать в рамках закона, 

возможность ориентироваться в важнейших законодательных актах, знание 

путей получения юридической помощи и защиты своих прав, иными словами 

гражданское правосознание и правомерное поведение должны иметь особое 

значение при выборе общеобразовательными школами учебных программ. 

Этим целям может и, определенно, должно способствовать изменение роли и 

места гражданско-правового образования в содержании общего образования. 

Одним из путей решения, данной проблемы может быть введение в 

школьную программу такой обязательной дисциплины как «Основы 

гражданско-правовых знаний». В ходе изучения данной дисциплины молодежь 

имела бы возможность получения и, в дальнейшем, усвоения полученных 

правовых знаний, имеющих применение в ходе повседневной жизни, начиная 

от отношений, возникающих на основе договоров купли-продажи, заканчивая 

более сложными областями гражданско-правовой сферы. Гражданско-правовое 

образование стоит рассматривать как некоторое условие формирования 

индивидуальных особенностей, получение знаний и навыков социального 

функционирования. Отсюда можем сделать вывод, что это предполагает 

создание особых учебных курсов. Не стоит забывать о том, что для каждой 

возрастной группы должны создавать соответствующие возрастному развитию 

курсы. Это позволит создать наиболее благоприятные условия изучения 

правовых основ, в том числе в сфере защиты гражданских прав, без перегрузки 

и отвержения материала со стороны молодежи. 

Следующей немаловажной проблемой освоения правовых знаний 

является сложность обеспечения учебного процесса правового образования 
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высококлассными учебно-методическими материалами, обогащенными 

современными представлениями о государстве и праве, имущественных 

отношениях и тесно сними связанных личных неимущественных отношениях. 

В основном изучение права проходит по учебникам, написанным 

неспециалистами в области юриспруденции (педагогами, историками, 

философами). На страницах учебников отстаиваются такие ценности, как 

приоритет прав личности над правами любого социума, подмена социальной 

справедливости формальным юридическим равенством, что является отдельной 

животрепещущей проблемой и др. 

Таким образом, природа проблематики формирования гражданско-

правовой грамотности молодежи заключается в недостаточности получения 

правовых знаний, получаемых еще в школе, что приводит к нигилистическим 

личностным правовым установкам у отдельных представителей молодежной 

среды и прочим деформациям правосознания юных граждан. Российским 

ученым, учителям и преподавателям еще предстоит найти лучшие методики 

для формирования устойчивой гражданско-правовой грамотности у молодежи, 

гармонично сочетать традиции и новаторство в образовательном процессе. 
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ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Проблема защиты прав молодежи является одной изсамых интересных и 

мало-затронутых тем современного общества, но актуальность ее с каждым 

разом растет вместе с самосознанием своих прав самой молодежи и 

пониманием реальной силы, способной оказать особый вклад в становление 

современного общества.  

Молодежь–это уже не дети, но еще и не взрослые люди. Право должно 

учитывать эту особенность молодых людей и защищать их от возможных 

нарушений их прав и свобод со стороны окружающих. Необходимо на 

государственном уровне создавать условия для самореализации молодежи и 

стимулы для включения молодых в общественные процессы [1, с. 119]. 

Относительно такой социальной группы как молодежь, состояние 

правовой защищенности приобретает особую актуальность по той причине, что 

на стадии личностного развития, которую принято именовать молодостью, 

происходит становление основных компонентов правового сознания, 

ценностных ориентаций по отношению к праву и закону. Из-за этого данная 

общность ощущает собственную незащищенность в сфере правовых 

отношений, она рассматривает существующую общественную систему как 

социально несправедливую, вследствие чего появляется высокая вероятность 

формирования нигилистических правовых установок и прочих деформаций 

правосознания [2]. Основная проблема состоит в отсутствии или 

недостаточности знаний в правовой области, а также в области защиты 

гражданских прав. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., образование - единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов [3]. 

В этой связи большое значение для воспитания молодежи имеют 

правовые нормы, регулирующие различного рода общественные отношения с 

их участием. Молодежь должны знать те права (и обязанности), которые 

закреплены в действующих правовых актах за ними. 

Тут же сразу возникает вопрос о том, куда могут обращаться молодые 

граждане для защиты своих прав и интересов? Быстро ответить на данный 

вопрос трудно. Например, для защиты своих прав молодежными 

организациями могут проводиться собрания, митинги, уличные шествия, 

составлять петиции и др., не нарушающие прав других граждан и их 

правопорядок. Государство может оказывать зарегистрированным молодежным 

объединениям материально-финансовую, а также организационную поддержку 
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в целях создания необходимых условий для нормального функционирования их 

деятельности. Государственные органы и организации вправе передавать в 

установленном законом порядке молодежным объединениям здания и 

сооружения, а также средства связи и передвижения, иные необходимые для 

осуществления их уставных задач имущество и оборудование. 

Государственная молодежная политика в нашей стране строится на 

принципах: 

 сочетания государственных, общественных интересов и прав 

личности в формировании и реализации государственной молодежной 

политики; 

 последовательности государственной молодежной политики; 

 научной обоснованности и комплексности государственной 

молодежной политики; 

 учета интересов и потребностей молодых граждан; 

 обеспечения защиты прав и законных интересов молодых граждан; 

 гласности государственной молодежной политики; 

 привлечения молодежи к непосредственному участию в 

формировании и реализации политики и программ, касающихся молодежи и 

всего общества. 

Стоит также отметить, что защита гражданских прав является одной из 

важнейших категорий теории такого предмета, как гражданское право, без ее 

понимания достаточно сложно разобраться в особенностях гражданско-

правового механизма их реализации и других вопросах. Основные моменты 

применения данной темы необходимо изучать и рассматривать еще в школьные 

годы. Знание своих прав и обязанностей, осуществление действий в рамках 

закона, умение ориентироваться в законодательных актах должны иметь особое 

значение при выборе общеобразовательными школами учебных программ. 

Этим целям должно способствовать изменение роли и места гражданско-

правового образования в содержании общего образования. 

Гражданско-правовое образование стоит рассматривать как некоторое 

условие формирования индивидуальных особенностей, получение знаний и 

навыков социального функционирования. Отсюда можем сделать вывод о том, 

что это предполагает создание особых учебных курсов. Не стоит забывать о 

том, что для каждой возрастной группы должны создавать соответствующие 

возрастному развитию курсы. Это позволит создать наиболее благоприятные 

условия изучения правовых основ, в том числе в сфере защиты гражданских 

прав, без перегрузки и отвержения материала со стороны молодежи 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема защиты гражданских 

прав молодежью заключается в недостаточности знания своих прав 

молодежью, но благодаря существованию различных молодежных организаций 

эти права становятся доступными все большему кругу молодых людей. 
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СЫБАЙЛАС  ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ПРОЦЕСІНДЕГІ 

ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат мемлекеттің сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне қарсы іс-қимыл жөніндегі мақсатты қызметі болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлық, өз кезегінде, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне елеулі 

қатер болып табылады, құқық пен заң негізінде жария биліктің жұмыс істеуіне 

кедергі жасайды, экономикалық дамуды қиындатады. Сыбайлас жемқорлық 

жоғары деңгейге жетті, онда теңдік пен әлеуметтік әділеттілік принциптері 

бұзылып, республиканың экономикалық дамуында қиындықтар туындайды 

және мемлекеттік басқару мен жергілікті өзін-өзі басқаруда тиімділіктің өсуіне 

кедергі келтіреді. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлық халықтың билікке 

деген сенімін бұзады және республиканың экономикалық дамуын айтарлықтай 

қиындатады, осыған байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларды 

іске асыру қажет.  

Ақпараттық қоғамның дамуымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 

катализаторы ретінде ақпараттық-компьютерлік технологиялардың рөліне 

қатысты халықаралық зерттеулер саны белсенді өсуде. Мемлекеттік секторда 

инновациялық технологияларды енгізу мен сыбайлас жемқорлық деңгейі 

арасындағы арақатынасты зерттеу нәтижелері электрондық үкімет болған 

жағдайда сыбайлас жемқорлық фактілерінің санының қысқаруын 

куәландырады. 

5 институционалды реформаны жүзеге асыру бойынша ұлттың қадамдық 

жоспарында Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа саясатты 

әзірлеу, жаңа құқықтық тетіктер мен ақпараттық мүмкіндіктерді іздеу, 

сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарының алдын алу және алдын алу үшін 

қоғам ресурстарын кеңінен тарту қажеттілігіне назар аударды. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың шетелдік тәжірибесін талдау 

әлемдік тәжірибеден сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді шаралар жиынтығын 

таңдауға және біріншіден, қазіргі Қазақстанда қалыптасқан жағдайларда 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге болатынын түсінуге көмектесе 
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алады. Екіншіден, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс-қимылдың 

қағидаттары мен әдістері, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қолданылатын шаралар тиімділігінің деңгейі туралы негізді түрде бағалауға 

мүмкіндік беретін көрсеткіштер де тексерілген тәжірибелердің бар [1,144]. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі бағыттары: салиқалы 

экономикалық саясат, салық заңнамасын жеңілдету, көлеңкелі экономиканың 

себептерін талдау, тиімді құқықтық және сот жүйесі, конституциялық 

принциптер мен нормаларды ескере отырып қатынастарды ұтымды реттеу және 

т.б.  

Қоғамдық бақылау мемлекеттік қорытынды аттестаттау,мектеп 

олимпиадалары кезінде жанжалды шешуге мүмкіндік береді,қоғам үшін бұл 

процедураны ашық және түсінікті етеді [2]. 

Мектепке дейінгі тәрбие саласындағы сыбайлас жемқорлықты еңсерудің 

маңызды құралдары: мектепке дейінгі балаларды тіркеуге, оларды есепке алуға 

және мектепке дейінгі ұйымдарға жазылуға байланысты электрондық 

қызметтердің кеңінен енгізілуі; сонымен қатар мектепке дейінгі білім беру 

ұйымының қызметін бақылау құралдарын белсенді енгізу. 

Заманауи технологияның дамуы қоғам, экономика және қоршаған орта 

туралы көптеген мәліметтерге жылдам қол жеткізуге мүмкіндік берді. 

Ақпараттық технологиялар мен ақпараттың үлкен көлемін өңдеудің 

мүмкіндіктері қоғамдағы маңызды проблемаларды, соның ішінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәселелерді шешуге пайдаланылуы мүмкін. Мұндай 

құралдардың пайда болуы сыбайлас жемқорлыққа ықпал ететін себептер мен 

жағдайларды анықтау, алдын-алу және талдау әдістері арқылы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясатты алға жылжытудың үлкен әлеуеті мен 

перспективаларына ие [3,957]. 

Big Data (Үлкен деректер) 

Big Data-бұл адам қабылдаған нәтижелерді алу үшін үлкен көлемді 

құрылымдалған және құрылымдалмаған деректерді өңдеу тәсілдерінің, 

құралдарының және әдістерінің жиынтығы. 

Әдетте, көптеген деректердің салдарынан сыбайлас жемқорлықты 

анықтау қиын. Алайда, Big Data технологиясының сандық деректері мен 

танымалдығы мемлекеттік сектордағы алаяқтық пен бұзушылықтардың алдын 

алу үшін деректерді басқарудың жаңа әдістерінің пайда болуына алып келді. 

Data Mining (Деректерді зияткерлік талдау). Халықаралық Даму Банкі өз 

қызметінің процесін мониторингілеу және қадағалау үшін бірқатар 

инновациялық құралдарды қолдану мысалы болып табылады.Data Mining 

технологиясы сияқты сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалық құралдар 

алаяқтықты анықтау және оның туындауына жедел ден қою үшін арнайы 

әзірленеді.Бұл бағдарламалық қамтамасыз ету алаяқтық, мүдделер қақтығысы 

немесе бұзушылықтар тәуекелдеріне ұшыраған жобаларды сәйкестендіруге 

көмектеседі. 

Mobile Applications (Мобильді қосымшалар). Мобильді технологиялар 

мен қосымшалар деректерді жинау және терең білім алу үшін қолданылады. 
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Дамушы елдерде бұл технология шалғай аудандардағы  азаматтарға қажетті 

ақпаратқа қол жеткізуге көмектеседі. Бұл технологияны сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күресте да табысты пайдалануға болады деп болжауға барлық негіз бар.                                                                                                                 

Forensic Tools (Аналитикалық құралдар). Мемлекеттік және жеке 

секторларда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау үшін self-Monitoring, 

Analysis and Reporting Technology (SMART) сияқты аудиторларға арналған 

талдамалық құралдар пайдаланылады. Технологиялық жетістіктермен қатар, 

бұл құралдар деректерді өңдеу үшін барынша жетілдірілген болады, өйткені 

олар нақты уақыт режимінде транзакцияларға талдау жасай алады, модельдеу 

болжайды, бұзушылықтарды анықтай алады [4,424]. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-тәжірибеге ақпараттық 

технологияларды енгізу процесінде бірқатар проблемаларға назар аудару қажет, 

атап айтқанда:  

1. Саяси жауапкершілікті құру. Электрондық үкіметті енгізу және 

белсенді пайдалану сыбайлас жемқорлықтың өзінен өзі азаюына әкеп 

соқпайды. Шешім шығаратын адамдар, әсіресе, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

бастамалардың сан қырлы және пәнаралық табиғатына қатысты ақпараттық 

технологияларды енгізуге жауапты болуы және қолдау көрсетуі маңызды.  

2. Құқықтық қолдауды қамтамасыз ету. Бұл мақсаттың ақпараттық 

құқығының бостандығы ықпал етеді.  

3. Тиісті технологияларды таңдау. Шығындарды үнемдеу мүмкіндігі 

пайда болғанша, ақпараттық технологияларды енгізу оны жүзеге асыру үшін 

әрдайым үлкен инвестицияларға мұқтаж болады.  

4.Жедел үйлесімділікті қамтамасыз ету.  

Департаменттер/министрліктер арасындағы және 

департаменттер/министрліктер ішіндегі Ақпараттық технологиялар 

саласындағы бастамалар үшін жауапкершілік тиісінше жоспарлаусыз және 

үйлестірусіз қарама-қайшы стандарттарға және құзыреттерді қайта қиылысуға 

әкеп соғуы мүмкін, соның салдарынан өзара іс-қимыл жасай алмайтын жүйелер 

пайда болады.  

5. Қол жеткізуге және пайдалануға жәрдемдесу. IT-хабардарлықты 

ынталандыру және кез келген әлеуметтік сатыдағы кез келген жастағы 

азаматтар үшін қол жеткізу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету  

6. Мұқият тергеу мен санкцияларды қамтамасыз ету.Жоқ немесе дұрыс 

пайдаланылмаған қорлар бойынша саяси ерік-жігермен және одан кейінгі іс-

шаралармен қатар азаматтарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес өте 

маңызды басымдық болып табылатынын көрсету маңызды. 

7. Дәлелдемелерді ұсыну. Ашық қол жеткізуді және тәуелсіз жүйелердің 

осы жүйелердің деректерін тексеру мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

Атап айтқанда, республиканың мемлекеттік билік органдарының 

жұмысында қолдану үшін әлеуетті пайдалы, оның ішінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы практикада ақпараттық технологияларды қолданудың 

осындай бағыттары болып табылады: - онлайн платформалардың көмегімен 

ақпарат жинау, онда азаматтар сыбайлас жемқорлық істерін жасырын түрде 
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әшкерелейді, сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің дәлелдері мен куәліктерін 

ұсынады; - сыбайлас жемқорлықты анықтау мүмкіндігін арттыру және жеке 

тұлғаларды жауапкершілікке тарту үшін "сандық таңбаларды" жинау; - заңсыз 

іс-әрекеттер туралы дабыл беретін электрондық жүйелердегі әртүрлі оқиғалар 

спектрін қадағалау арқылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу [5,238]. 

Жалпы мемлекеттік және өңірлік деңгейде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-тәжірибедегі ақпараттық технологиялардың рөлін күшейту үшін журналистік 

тергеулерді тәуелсіз қаржыландыруды тарту үшін жағдайды жақсарту орынды. 

Қорытындылай келе, сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұрудың 

бірыңғай рецепті жоқ. Алайда жиынтығы түрлі технологияларды қолдану 

сыбайлас жемқорлықты азайтуға, сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен құқық 

бұзушылықтар санын қысқартуға мүмкіндік береді. 
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О НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ СУДА НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИИ 

ПРИГОВОРА 

 

Уголовно-процессуальная стадия исполнения приговора это стадия 

уголовного процесса, в которой суд обращает приговор и иные судебные 

решения, вступившие в законную силу, к исполнению, а также рассматривает 

вопросы, возникающие при исполнении приговоров, включает в себя 

http://anticorruption.gov.kz/
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процессуальные действия и решения суда, обеспечивающие реализацию актов 

правосудия [1, с. 64-66]. 

Деятельность суда на данной стадии регулируется нормами главы 47 УПК 

РФ «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора». Рассмотрим ниже проблемные вопросы, связанные с 

полномочиями суда на стадии исполнении приговора, касающиеся 

деятельности исправительных учреждений и уголовно-исполнительных 

инспекций.  

Исполнение приговора состоит в реализации содержащихся в нем 

решений. В этой деятельности принимают участие различные органы и 

должностные лица, в том числе должностные лица исправительных 

учреждений (далее – ИУ) и уголовно-исполнительных инспекций (далее – 

УИИ) ФСИН России.  

Однако сама деятельность по исполнению наказания органами и 

учреждениями УИС не входит в стадию исполнения приговора. В случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом, представители 

названных органов участвуют в судебных заседаниях при решении вопросов, 

связанных с приведением приговора в исполнение, а, следовательно, становятся 

субъектами уголовно-процессуальных отношений. Данные органы обязаны 

немедленно известить суд, постановивший приговор, о приведении его в 

исполнение. Так, администрация учреждений УИС должна известить суд, 

вынесший приговор, о месте, где осужденный отбывает наказание (ч. 5 ст. 393 

УПК РФ). Кроме того, о месте, куда направляется осужденный для отбывания 

наказания, должна быть извещена его семья (ч. 1 ст. 394 УПК РФ). Приговор 

приводят в исполнение учреждения и органы УИС:уголовно-исполнительная 

инспекция по месту жительства (работы) осужденного и исправительное 

учреждение, куда будет отправлен осужденный для дальнейшего исполнения 

назначенного наказания. 

Осуществление полномочий суда при обращении приговора к 

исполнению производится следующим образом. Судья или председатель суда 

направляет распоряжение об исполнении приговора и копию приговора тому 

органу, который обязан привести приговор в исполнение. Если приговор был 

изменен кассационной или надзорной инстанцией, направляются также копии 

определения (постановления) этих судов. 

В распоряжении указываются: место и время его составления, кому 

направляется распоряжение, основные сведения об осужденном, каким 

приговором и к какой мере наказания он осужден: в случае рассмотрения дела в 

кассационном или надзорном порядке –  существо принятого определения или 

постановления: предложение адресату привести приговор в исполнение; 

предложения: о предоставлении осужденному свидания с родственниками, о 

необходимости известить суд о приведении приговора в исполнение, об 

извещении семьи осужденного о месте, куда он направлен для отбывания 

наказания. Приводится перечень документов, прилагаемых к распоряжению в 

соответствии со ст. 393 УПК РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358837/15b889890383a81016d2505fd8993321a3b00225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358837/15b889890383a81016d2505fd8993321a3b00225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358837/15b889890383a81016d2505fd8993321a3b00225/
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Суд (судья), постановивший приговор, непосредственно приводит в 

исполнение: оправдательный приговор; обвинительные приговоры без 

назначения наказания или с освобождением от наказания: обвинительный 

приговор, предусматривающий в качестве наказания условное осуждение (ст. 

73, 74 УК РФ). Во всех этих случаях, если подсудимый находился под стражей, 

суд освобождает его из-под стражи в зале судебного заседания (ст. 356 УПК 

РФ). 

Суд, постановивший приговор, обязан следить за его приведением в 

исполнение. Администрация исправительного учреждения извещает суд о 

месте отбывания наказания осужденным.  

Вопросы, возникающие и разрешаемые судом в стадии исполнения 

приговора, подразделяются на две основные группы: 

1) вопросы, прямо предусмотренные уголовным, уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством; 

2) вопросы, которые определены в законе как «всякого рода сомнения и 

неясности, возникающие при приведении приговора в исполнение». Перечня 

таких вопросов закон не содержит, однако совершенно очевидно, что 

устранение подобных «сомнений и неясностей» не должно существенно влиять 

на приговор. В случае изменения судом или нарушения, допущенные при 

постановлении приговора и в самом приговоре, вызывается необходимость 

пересмотра в апелляционном порядке [2, с. 102-113]. 

На стадии исполнения приговора суд решает следующие вопросы (ст. 397 

УПК РФ): 

1) условно-досрочного освобождения от наказания или замены неотбытой 

части наказания более мягким наказанием; 

2) изменения вида исправительного учреждения осужденному, 

отбывающему наказание в виде лишения свободы; 

3) замены несовершеннолетнему осужденному принудительной меры 

воспитательного характера на более строгую; 

4) установления дополнительных запретов для несовершеннолетнего 

осужденного, которому назначена принудительная мера воспитательного 

характера в виде ограничения свободы досуга; 

5) досрочного прекращения пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном или лечебно-воспитательном 

учреждении; 

6) установления и изменения ограничений для осужденного, 

находящегося под превентивным надзором, и досрочного прекращения 

превентивного надзора; 

7) отмены отсрочки исполнения наказания или условного неприменения 

наказания. 

Однако решение указанных выше вопросов не является инициативой 

суда. Инициаторами, выступающими с соответствующими ходатайствами, 

могут быть: осужденный, реабилитированное лицо, учреждения и органы, 

исполняющие наказания (ст. 399 УПК РФ). 
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Кроме того, в случаях и порядке, установленных законодательством, суд 

рассматривает жалобы на действия администрации органов и учреждений, 

исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности [3, с. 99-103], 

но эта деятельность находится за рамками уголовно-процессуальной стадии 

исполнения приговора. 

Таким образом, все процессуальные вопросы, возникающие при 

исполнении приговора, разрешаются единолично судьей. Слушание дела 

происходит в судебном заседании. В нем участвуют, как правило, осужденный, 

а также лица, инициировавшие рассмотрение соответствующих ходатайств 

(исправительного учреждения, либо представитель уголовно-исполнительной 

инспекции).  
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вопросов, связанных с исполнением приговора // Юридическая наука и 

практика: вестник Нижегородской Академии МВД России. 2017. № 2 (38). С. 

99-103. 
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ДЕПОНИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Еще в начале 2000 годов Ж.А. Туякбай указывал, что  в связи с тем, что 

весь цивилизованный мир превыше всего ставит права и свободы человека и 

гражданина, представители научного сообщества и правоприменители 

Республики Казахстан должны начать с того, чтобы уголовное правосудие в его 

широком, а не усеченном понимании, должно быть направлено на обеспечение 

охраны прав граждан [4, с. 5], т.е. подчеркивал о необходимости гуманизации 

уголовного судопроизводства. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485594


183 
 

Указанные чаяния представителей научного сообщества и судейского 

корпуса нашли отражение в уголовном судопроизводстве Казахстана. 1 января 

2015 года вступил в силу Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Казахстан (далее по тексту – УПК РК), который подготовлен в соответствии с 

международными стандартами. В нем учтен опыт стран континентальной 

системы права [5]. 

Этим законом в уголовный процесс введен новый, ранее неизвестный 

казахскому уголовному судопроизводству, участник – следственный судья –

судья суда первой инстанции, к полномочиям которого относится 

осуществление судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных 

интересов лиц в уголовном судопроизводстве (ч. 4 ст. 54 УПК РК) [5], 

расширив тем самым судебный контроль в досудебном производстве.  

Для упрощения и ускорения всего уголовного судопроизводства 

законодателем предусмотрено депонирование следственным судьей показаний 

потерпевшего и свидетеля в досудебном производстве (ст. 217 УПК РК). 

Депонирование показанийзаключается в закреплении показаний потерпевшего 

и свидетеля следственным судьей, если имеются основания полагать, что более 

поздний их допрос в ходе досудебного расследования либо судебного 

следствия может оказаться невозможным в силу объективных причин.  

Депонирование употребляется в нескольких значениях: 

 сдача на хранение в кредитные учреждения денежных сумм, 

ценных бумаг и других ценностей;  

 сдача на хранение депозитарию подлинника международного 

договора, ратификационных грамот, документов о присоединении к 

международному договору или о его денонсации.  

Анализируя вышеназванные определения, можно утверждать, что 

депонирование подразумевает гарантию целостности определенного предмета с 

намерением его последующего применения. 

Полагаем, что введение института депонирования в уголовный процесс 

востребовано, так как значительное количество потерпевших от преступлений 

лиц и свидетелей по объективным причинам и необоснованно не являлись по 

вызовам суда. Это судебный корпус считал проблемой при осуществлении 

правосудия, как способствовавшее затягиванию рассмотрения судом уголовных 

дел и нарушению принципа разумности сроков процесса.  

Институт судебного депонирования показаний состоит в консолидации 

показаний участников процесса следственным судьей, если имеются какие-

либо основания полагать, что более поздний их допрос в ходе досудебного 

расследования либо судебного следствия может оказаться невозможным в силу 

объективных причин. Сама мысль о некоторой консолидации показаний 

появилась у юристов давно. Так, еще некоторые процессуалисты советского 

периода уголовного судопроизводства предлагали для при допросе 

обвиняемого предугадать получение признательных показаний обвиняемого в 

присутствии поверенных лиц, полагая, что допрос обвиняемого в присутствии 

понятых преследует цель обосновать объективность следователя при 
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выполнении им этого процессуального действия. Следователь не образовывает 

новых источников доказательств, а лишь дает возможность суду в дальнейшем 

проконтролировать законность допроса. Допрос понятых способствует 

проверить аутентичность показаний обвиняемого. Данный аспект не получил 

законодательного закрепления, так как выполнение допроса обвиняемого в 

присутствии понятых и получение в результате признания обвиняемого 

является «ненормальностью закона», а последующий допрос понятых в 

качестве свидетелей в случае изменения показаний обвиняемых — грубым 

нарушением уголовно-процессуального закона [2], тем самым способствоало 

бы нарушению основных прав и свобод человека и гражданина, 

предусмотренных в международных нормах права. 

Востребованность введения процедуры депонирования показаний по 

уголовным делам обусдовлена рядом причин. Во-первых, зачастую особо 

важные свидетели из-за различных обстоятельств не являются в суд (тяжелая 

болезнь, выезд за пределы страны или непроживание по ранее указанному 

адресу, неправильно указанный в деле адрес проживания). Во-вторых, такие 

категории свидетелей, как несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, 

беременные женщины и больные, которым по удостоверению врача нельзя 

оставлять место своего пребывания, не могут быть подвергнуты 

принудительному доставлению в суд. В-третьих, нередко на судебном 

заседании свидетели меняют свои первоначальные показания, объясняя это 

разными причинами, в том числе и оказанием на них давления со стороны 

органов следствия. Указанные причины не позволяют суду лично убедиться в 

достоверности показаний свидетелей и потерпевших, данных ими в ходе 

предварительного следствия [3].  

При депонировании следственным судьей показаний свидетеля и 

потерпевшего во время судебного заседания секретарем ведется протокол. 

Депонированные в ходе досудебного расследования показания закрепляются в 

протоколе, который позже исследуется и оценивается судьей в судебном 

разбирательстве, подвергаясь детальному анализу и сторонами. Наряду с 

протоколом судебного заседания к уголовному делу приобщаются аудио- и 

видеозапись хода депонирования. При депонировании показаний следственным 

судьей в стадии досудебного расследования потерпевший и свидетель могут 

допрашиваться сторонами в соответствии с установленной УПК РК процедурой 

для главного судебного разбирательства. 

Часть 4 ст. 217 УПК РК со ссылками на ст. 347 (протокол главного 

судебного разбирательства), 369 (допрос потерпевшего в судебном следствии), 

370 (допрос свидетелей в судебном следствии) и 371 (особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля в судебном следствии) УПК 

РК определяет, что порядок допроса и фиксации его результатов в работе 

следственного судьи при депонировании показаний свидетеля и потерпевшего в 

досудебном производстве должны полностью соответствовать процедуре, если 

бы допрос осуществлялся в ходе судебного следствия суда первой инстанции. 

При сомнениях суда и сторон в достоверности депонированных в досудебном 
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производстве показаний или их ключевой роли в системе доказательств 

потерпевший и свидетель, в соответствии с частью 8 ст. 370 и ст. 213 УПК РК, 

могут быть допрошены в главном судебном разбирательстве в режиме онлайн с 

применением дистанционных научно-технических средств [5]. Кроме того, 

депоненты могут быть вызваны в суд, если позволяет состояние их здоровья 

или у них имеется возможность явки, а также если судом будет обеспечены 

условия для дачи ими показаний в условиях, исключающих узнавание 

защищаемых (анонимных) свидетелей обвинения. При этом полностью 

обеспечиваются гарантии прав сторон защиты и обвинения, соблюдения 

принципа равноправия сторон и состязательности.  

Резюмируя приведенное выше, представляется возможным сделать вывод 

о том, что казахский институт депонирования показаний свидетеля и 

потерпевшего соответствует требованиям Международного пакта о 

гражданских и политических правах и Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, поскольку именно данные международно-

правовые акты послужили правовой основой создания данного института в 

уголовном процессе, регулируя получение достоверных и допустимых 

доказательств для последующего их использования в главном судебном 

разбирательстве. 
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КИБЕРБУЛЛИНГ: ОПАСНАЯ ИГРА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Всемирное развитие Интернета способствует тому, что общество 

начинает связывать свою жизнь с социальными сетями, привыкая к 

виртуальному общению, что становится их зависимостью.  Помимо обычных 

переписок в социальных сетях, на форумах и в чатах, все чаще можно 

столкнуться с виртуальными конфликтами. Если на первый взгляд это может 

показаться чем-то безобидным, то последствия являются необратимыми. Все 

начинается с банальных оскорблений, переходящих в нешуточные угрозы, 

имеющие затяжной характер. У подростков наблюдается тенденция 

возникновения агрессивных отношений, которые в итоге могут привести к 

убийству, самоубийству. Не последнее место в этом явлении занимает агрессия 

в сети, то есть кибербуллинг. Необычность кибербуллинга заключается в том, 

что приводит к серьезным последствиям, и никто не может чувствовать себя в 

безопасности, так как воздействие оказывается на жертву в течение 7 дней в 

неделю, 24 часа в сутки. Электронные сообщения, связанные с агрессией 

сложно контролировать и фильтровать. Жертва получает их неожиданно, что 

приводит к сильному психологическому влиянию. 

Кибербуллинг считается международной проблемой, так как является 

явлением социальным. Избежать его никто не может, в частности подростки, 

поэтому нужно сделать акцент именно на них. Подростки, не ощущающие себя 

защищенными от интернет-травли, нуждаются в помощи. Несомненно, 

негативные последствия кибербуллинга влияют на формирование личности 

человека. В кибербуллинге задействованы не только жертвы и «агрессоры», но 

и все остальные. 

Что  же  такое  кибербуллинг?  Дословный  перевод  с английского  языка 

«интернет-травля», выражение возникло  в  начале 2000-х годов. «Целевая  

аудитория» участников  кибербуллинга – подростки в  возрасте  от  двенадцати  

до пятнадцати  лет,  ведущие  активную онлайн-жизнь.  Если  говорить  о  

гендерном  признаке,  то стоит  отметить,  что  этому  феномену  больше  

подвержены  представители женского пола. 

С появлением Интернета наше существование резко изменилось. 

Общество начало взаимодействовать друг с другом в виртуальной реальности. 

Большая часть их жизни «переползла» в Интернет – теперь каждый может 

удовлетворить свои потребности именно там. Соответственно, расширились 

многие психологические феномены, которые есть в виртуальном мире. Одним 

из них стал кибербуллинг. Кибербуллинг сегодня – универсальный способ 

самоутвердиться в обществе. Это не стоит практически никаких денег, доступ в 

Интернет есть практически у каждого, и по результатам деятельности очень 

сложно вычислить исполнителя. В результате кибербуллинг приобретает 

особую популярность именно среди подростков, для которых, с одной стороны, 
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очень важно добиться общественного признания, с другой стороны, у них 

зачастую не хватает ресурсов, сил и терпения, чтобы утвердиться 

самостоятельно. 

Кибербуллинг не несет за собой физические повреждения для человека, 

но, тем не менее, наиболее опасен для общества, потому что может оказывать 

психологическое давление на жертву, от которого невозможно избавиться. В 

особенности от интернет-травли страдает уязвимая часть населения, то есть 

подростки. Согласно данным исследования Национального центра 

общественного здравоохранения, проведенного в 2020 году, 12% подростков 

хоть раз подвергались кибербуллингу. 

Следует отметить то, что кибербуллинг может быть как прямым, так 

косвенным. Прямой кибербуллинг – это непосредственные нападки на ребенка 

через письма или сообщения. Косвенная травля представляет собой вовлечение 

в процесс других людей, это могут быть как дети, так и взрослые, зачастую без 

их согласия. Кибербуллинг представляет из себя: издевательства, раскрытие 

личной информации без согласия, преследование в сети, троллинг 

(высмеивание, оскорбления, использование нецензурной лексики, которые 

провоцируют к продолжению деструктивного диалога) и тому подобное. 

Кибербулингу присущи 3 общеизвестных признака: круглосуточное 

вмешательство в личную жизнь, неограниченность аудитории, быстрота 

распространения информации и анонимность преследователя. 

Круглосуточное вмешательство в личную жизнь.Интернет-травля не 

имеет временного и географического ограничения, то есть она может быть 

постоянной. Это оказывает еще большее давление на жертву. Травля не 

останавливается после школы или рабочего дня. Интернет – общедоступная 

платформа, а значит, преследователь имеет круглосуточный прямой доступ к 

жертве. Имея мобильный телефон, профиль в социальных сетях или 

электронную почту, можно легко вступить в контакт с жертвой. В итоге, жертва 

ощущает себя мишенью преследователя, что сказывается на ее эмоциональном 

состоянии, вызывая тревожность. 

Неограниченность аудитории, быстрота распространения информации. 

Сообщения, изображения или видео, которые пересылаются с помощью 

электронных технических средств, очень непросто контролировать, как только 

они оказались онлайн. Количество аудитории и масштаб распространения 

гораздо шире «обычной» травли (буллинга). Тот материал, о котором уже давно 

забыли, может запросто вновь возродиться. Жертве будет очень трудно его 

снова нейтрализовать. Также, у нападок есть неограниченное количество 

свидетелей, жертва не может точно знать, кто видел эти унижения – знакомые, 

друзья или же родители. Незнание того, кто видел эти издевательства, 

заставляет жертву жить в вечном неведении, которое приводит к понижению 

самооценки. 

Анонимность преследователя. У кибер преступника есть преимущество – 

это анонимность перед своей жертвой,  предоставляющая ему некую 

безопасность. Именно эта безымянность помогает ему увеличить срок своей 
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негативной киберактивности. Неосведомленность жертвы, кем является 

преследователь, третирующий ее, может запугать и лишить покоя. 

Подростки становятся жертвами кибербуллинга, потому что не 

обращаются за помощью ни к друзьям, ни к родителям, ни к психологам или 

другим взрослым. Скрывать свою онлайн-жизнь от всех является для них чем-

то обычным.  В моменты этих самых кибератак, подростки чувствуют себя – 

уязвимыми, беспомощными, одинокими, страдают от нарастающей паники и 

подавленности, испытывают чувство стыда, вины, ощущают грусть, смущение, 

а также злость. Словесные аргументы или просьбы оставить в покое не 

помогают в борьбе с анонимными преследователями.  

В Уголовном Кодексе Республики Казахстан предусмотрены статьи, 

пусть не напрямую, но все же затрагивающие кибербуллинг – доведение до 

самоубийства  и оскорбление. Так, согласно статистическим данным Комитета 

правовой статистики и специальных учетов Генеральной Прокуратуры 

Республики Казахстан за последние три года (2017 – 2019 годы) в среднем по 

стране регистрируется 457 преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РК – 

доведение до самоубийства, в т.ч. в отношении несовершеннолетних эта цифра 

колеблется в пределах  31 – 36 случаев.  Данная статистика, конечно, не 

соответствует масштабам совершаемых злодеяний кибербуллистами и без 

анализа каждого уголовного дела невозможно сделать вывод, что потерпевшие 

стали их жертвами. Сложившаяся ситуация подчеркивает отсутствие 

законодательной базы, дающей правовую оценку кибербуллингу и уже давно 

назрела необходимость ввода специальной нормы, предусматривающей 

ответственность за интернат нападки. 

Какими изощренными не были бы интернет злоумышленники можно и 

нужно с ними эффективно вести борьбу. В этих целях, а также для 

минимизации последствий кибератак предлагаются следующие пути решения: 

– несмотря на анонимность, с помощью трафиков, историй браузера и 

подобных вещей, предоставляемых Интернет-компанией, есть реальная 

возможность установить личность преследователя; 

– при получении оскорблений, угроз, насмешек и прочих других 

вариантов нападок следует сохранять страницу с данными сообщениями, а 

лучше всего сделать скриншот или же распечатать, чтобы в дальнейшем это 

использовать против преследователя. Если же это единичный негативный 

поступок, то можно просто проигнорировать это, не получив должной 

эмоциональной реакции – агрессор не станет ввязываться в дальнейшее 

общение; 

– блокировка от кибератак, имеющих продолжительный характер. Данная 

функция есть во всех социальных сетях, и касается всего профиля. В случаях, 

когда видео или фотографии распространились через другие серверы, например 

Ютьюб, следует обратиться за помощью к администраторам сайта, имеющих 

возможность удалить или заблокировать данный материал; 

– не стоит следовать требованиям преследователя, вступать в переговоры 

или пытаться договориться с ним.  
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– в случае продолжающихся кибератак, несмотря на предпринятые вами 

меры, следует обратиться в правоохранительные органы, имея при себе 

документы, подтверждающие факты угроз (доказательства).  

В заключении хотелось бы обратить внимание на еще один, на наш 

взгляд немаловажный фактор, роль и влияние взрослых на подростков. Легче 

всегда предупредить, чем потом преодолевать с большими трудностями и 

проблемами нежелательные последствия кибербуллинга. А для этого 

необходимо всего-то, родителям больше уделять внимание своему ребенку, 

быть в доверительных отношениях с ним, при малейших изменениях в его 

поведении постараться оказать помощь. Сообща всегда можно найти выход из 

любой ситуаций. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПРЕСТУПНОГО НАСИЛИЯ 

 

Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья личности занимает важное 

место в правовой политике страны и во многом зависит от правильного 

применения уголовного закона и эффективности профилактических мер. 

Конституция Республики Казахстан в статье 1 провозглашает приоритет 

законных прав, свобод и интересов человека. В соответствии с Конституцией в 

Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и 

неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 

нормативных правовых актов [1]. Для обеспечения физической безопасности 

каждого члена казахстанского общества важнейшее значение имеет 

совершенствование эффективности мер профилактики физического насилия. 

Следовательно, правоохранительные органы страны должны принять меры по 

предупреждению насильственной преступности. Воспитание личной заботы о 

своей безопасности и правового сознания наших сограждан является 

необходимой предпосылкой успешной борьбы с насилием в целом, наряду с 

социально-экономическими и правовыми мерами. 

В науке уголовного права насилие используется в двух смыслах: в 

широком, когда под насилием подразумевают как способ совершения 

преступления, так и случаи причинения конкретного физического вреда 

(телесных повреждений, смерти); в узком, т.е. термин фиксирует только 

определенный способ совершения уголовного правонарушения, связанный с 
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воздействием на человека. Как раз во втором смысле данная категория и 

представляет интерес нашего отдельного рассмотрения. Перед тем как 

охарактеризовать насилие как уголовно-правового понятие, следует обратиться 

к этимологии данной лексической единицы русского языка. Такая позиция 

поможет уяснить суть уголовно-правовой категории насилия. Так, в словаре В. 

Даля насилие указывается в двух смыслах: первое, это ´действие стеснительное, 

обидное, незаконное и своевольное; второе как ´принуждение, неволя, нужа, 

силованье [2, с. 468]. Принимая во внимание то, что насилие подразумевает под 

собой деятельность, обращенную на человека и выполняемую в отношении 

человека (что следует и из толкования слова, предложенного В. 

Далем:...насилить кого, силовать, принуждать, нудить к чему силой… Быть 

насилованному, приневоленному [2, с. 468]), из указанной трактовки возможно 

предложить такое содержание понятия насилия: 1) это влияние (действие) 

совершаемое человеком; 2) направлено на другого человека без его одобрения 

(действие обидное и своевольное); 3) нарушает установленные права человека 

(действие стеснительное); 4) оно незаконное. Скажем, в других толковых 

словарях под редакцией прочих авторов определение насилия имеет схожее, 

хотя и немножко другой смысл [3, с. 960; 4, с. 393]. Исходя из выше 

рассмотренного разбора этимологического смысла насилия можно заключить 

два вывода, согласно с которыми общеупотребительный смысл насилие 

понимается как: 1) любое воздействие: действие стеснительное, обидное, 

незаконное и своевольное [2, с. 468], применение физической силы к кому-либо 

(нибудь) [3, с. 960]; 2) принудительное воздействие на человека.  

Необходимо сказать, что для уголовного права, как науки сужение 

понятия насилия только до применения к человеку физической силы не 

является характерным, так как в ней термин насилие имеет собирательный 

смысл, включающий совокупность двух его видов психического и физического 

насилия [5, с. 187].  

В этой связи возникает вопрос: что подразумевает законодатель под 

термином насилие в статьях Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

Рассмотрение конструкций диспозиций статей, содержащих данное понятие, 

приводит к выводу, что под насилием следует понимать только физическое 

насилие.  

Поскольку законодатель в случаях, когда предусматривается 

ответственность за психическое насилие, специально оговаривает это в 

диспозиции уголовно-правовой нормы посредством применения термина 

угроза применением насилия или терминов по своему смыслу более широких и, 

таким образом, включающих психическое насилие как один из вариаций 

поведения. Между тем в науке уголовного права существует и другой, 

образованный именно на собирательном смысле термина насилие, взгляд. Так 

например, В.И. Симонов считает, что в случаях, когда наравне с данным 

термином не используются слова угроза применения насилия, то: понятием 

насилие охватывается как физическое, так и психическое насилие [6, с. 228]. 

Использование в теории уголовного права разных взглядов в решении данной 
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проблемы не приводит единообразному осмыслению и применению закона на 

практике.  

Из выше изложенного следует, что, на наш взгляд, назрела настоятельная 

необходимость законодательного закрепления понятия термина насилие 

посредством дополнения статьи 3 соответствующим пунктом УК РК. 

По нашему мнению наиболее приемлемым представляется следующий 

вариант: во-первых, под насилием следует понимать противоправное 

физическое или психическое воздействие на другого человека, нанесение ему 

вреда, представляющего опасность для его жизни или здоровья в момент 

применения, вопреки его желанию и ради собственных интересов, либо такое 

же воздействие, при котором возможное нанесение вреда игнорируется.  

Во-вторых, необходимо раскрыть дефиницию каждого из видов насилия. 

В третьих, в статьях Особенной части УК, в тех случаях, где соответственно это 

нужно, заменить понятие насилие на психическое или физическое насилие. В 

случаях, когда будет использоваться понятие насилие, это будет обозначать 

наказуемость как психического, так и физического насилия. Между тем, 

следует отметить, что интерес нашего исследования представляет прежде всего 

физическое насилие. В уголовном кодексе категория насилие выдается как 

конститутивным, так и квалифицирующим признаком состава уголовного 

правонарушения. В тоже время в независимости от этого оно может 

применяться виновным для достижения различных целей. При всем при этом 

все многообразие целей обусловлено старанием лица использовать насилие для 

воздействия на иные объекты уголовно-правовой охраны. Физическое насилие, 

являясь способом совершения уголовного правонарушения, представляется 

собирательным понятием, охватывающим в себя совокупность различных его 

видов. Бесспорно, отдельные виды физического насилия обладают множеством 

индивидуальных, свойственных только им, признаков. Однако наряду с этим в 

каждом конкретном случае им присущи и типичные, общие признаки, 

благодаря которым они все и относятся к понятию физического насилия. Все 

эти  признаки и будут являться нашим искомым определением физического 

насилия как уголовно-правового понятия.  

Прежде всего следует указать на признак противоправности, под которой 

понимается: 1) уголовная противоправность (запрещение уголовным законом 

такого деяния); 2) и отсутствие у виновного субъективного права на 

применение к иным лицам подобного воздействия. К объективным признакам 

относятся: 1) воздействие на человека; 2) воздействие на человека без его 

согласия; 3) воздействие, причиняющее вред человеку. Так отдельные ученые 

относят к насилию и эпизоды силового воздействия на предметы 

материального мира (имущественное насилие). Однако мы склонны к позиции 

тех авторов, которые не признают имущественное насилие видом физического 

насилия и целиком солидарны с ними в том, что: во-первых, физическое 

насилие это воздействие на соответствующий предмет; во-вторых, предмет 

воздействия другой человек [7, с. 39].  
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Воздействие на человека происходит посредством воздействия на 

определенные сферы человека. К ним мы причисляем: 1) организм человека; 2) 

физическую свободу; 3) половую свободу или неприкосновенность. Насилию 

свойственно то, что оно применяется к пострадавшему без учета его согласия 

(против, и помимо его воли). Способность деяния наносить существенный вред 

охраняемым общественным отношениям указывает на его общественную 

опасность. Вред, причиняемый человеку, может быть самым различным. 

Принимая во внимание специфику сфер, на которые возможно воздействие 

виновного, при использовании насилия, можно выделить три вида вреда: вред 

физиологической неприкосновенности; вред физической свободе; половой 

вред. С точки зрения субъективной стороны использование физического 

насилия осуществляется виновным с прямым умыслом. Но вместе с тем, по 

отношению к причинению вреда допустим и косвенный умысел. Наряду с этим, 

использование насилия обусловлено склонностью виновного влиять на иные 

объекты уголовно-правовой охраны. 

На основании выше изложенного, мы приходим к выводу, что физическое 

насилие представляется как умышленное противоправное воздействие на 

физиологическую неприкосновенность, физическую свободу, половую свободу 

или неприкосновенность другого человека, осуществляемое против или помимо 

воли потерпевшего и являющееся способом посягательства на иные объекты 

уголовно-правовой охраны. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА С ЛИЦОМ, НЕ 

ДОСТИГШИМ 16 ЛЕТ ПО УК РФ И УК РК 

 

Согласно ч. 1 ст. 22 Конституции РФ каждый человек имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность, в том числе и в половой сфере. В связи 

с этим посягательства на половую неприкосновенности обладают повышенной 

опасностью и объявляются преступлениями.  

Основными сложностями применения составов преступлений против 

половой неприкосновенности выступают недостатки конструирования состава 

преступления [1, с. 77]. От точности описания преступного деяния зависит 

эффективность правоприменительной деятельности. 

Так очевидным представляется несоответствие между диспозицией 

состава преступления, предусмотренного ст.134 УК РФ и названия данной 

статьи [2, с. 21-23]. В частности, в названии определена ответственность за 

иные действия сексуального характера, а в диспозиции таковая форма деяния 

отсутствует.  

Анализ судебной практики г. Барнаула показал следующее – в случаях 

совершения иных сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего 

без насилия, ст. 134 УК РФ не применяется. Судебные органы, вынужденные 

искать варианты решения обозначенной проблемы вменяют ст.132 или ст. 135 

УК РФ.  

Основанием для применения п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ выступает 

невозможность несовершеннолетнего в ряде случаев осознавать характер 

совершаемых с ним действий. Иначе говоря, признание данного состояния 

беспомощным. Но такая квалификация возможно только в случаях, когда 

потерпевший не достиг 14 лет и по результатам психолого-психиатрической 

экспертизы на самом деле не понимает половые действия. 

Когда же лицо достигло 14, но не достигло 16 лет, и в отношении него 

совершаются иные действия сексуального характера без применения насилия, 

виновный привлекается к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 135 УК РФ. На 

это обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ (п.17): «к развратным 

действиям относятся любые действия, кроме полового сношения, мужеложства 

и лесбиянства, которые были направлены на удовлетворение сексуального 

влечения виновного…». Однако квалификацию по ст. 135 УК РФ нельзя 

считать объективной, так как эта норма имеет более мягкую санкцию.  
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Проанализированная практика свидетельствует о том, что выбор в 

применении ст. 132 либо ст. 135 УК РФ фактически не регламентирован 

законом, а зависит исключительно от усмотрения правоприменителей. Такой 

альтернативный подход к квалификации деяния противоречит принципу 

законности.  

На основании изложенного, предлагаем включить в диспозицию ч.2 ст. 

134 УК РФ указание на иные действия сексуального характера. 

В плане законодательной конструкции более грамотно построена ст. 122 

УК РК. В частности, в ч.1 указанной нормы предусматривается ответственность 

за все возможные проявления сексуального воздействия: половое сношение, 

мужеложство, лесбиянство, иные действия.  

Предпочтительнее выглядит перечисление действий в одной норме, а не 

деление на основной и квалифицированный состав.  

Однако, можно отметить неэффективность ст. 122 УК РК. В связи с тем, 

что в данной статье альтернативная санкция, то из 771 только 694 было 

подвергнуто ограничению свободы, что будет способствовать возможному 

рецидиву.  

В данном случае предлагаю необходимым изложить ч. 2 ст. 134 УК РФ 

следующим образом: «Иные действия сексуального характера, мужеложство 

или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». А в 

отношении ст. 122 УК РК считаю необходимым заменить альтернативную 

санкцию на относительно-определенную. Помимо этого необходимо дать 

определение понятию иные действия сексуального характера, как 

удовлетворение половой потребности другими способами, включая 

понуждение женщиной мужчины к совершению полового акта путем 

применения насилия или угрозы его применения. 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МЕДИАЦИИ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В уголовном судопроизводстве Республики Казахстан уделяется особое 

внимание применению альтернативных способов разрешения споров и 

конфликтов, в том числе и с помощью примирительной процедуры – медиации. 

Отметим, что внедрение медиации началось в 2010 году с шестимесячного 

пилотного проекта в городе Алматы, во время которого CEDR 

(CenterforEffectiveDisputeResolution, UK) подготовил первых 100 медиаторов. 

Далее медиация развивалась в частной сфере, были открыты несколько 

объединений. Возможность применения медиативной примирительной 

процедуры на законодательном уровне появилась с принятиемв 2011 году 

Закона РК «О медиации». 

Закрепление медиации в законодательстве РК произошло исключительно 

на основе изучения опыта зарубежных государств. Была учтена природа 

медиации, и прежде всего ее добровольность, самостоятельность выбора 

варианта решения правового конфликта. Именно в силу этого применение 

медиации стало возможным не только по гражданско-правовым, но и по 

уголовным конфликтам [1].  

Согласно ст.2 Закона РК «О медиации» под медиацией понимается 

процедура урегулирования спора (конфликта) междусторонами при содействии 

медиатора (медиаторов) в целях достижения ими взаимо-приемлемого решения, 

реализуемая подобровольному согласию сторон»[2].  

Сферой применения медиации в уголовном процессе Республики 

Казахстан являются споры (конфликты): 

 возникающие из уголовных правоотношений с участием физических и 

(или) юридическихлиц; 

 рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства поделам об 

уголовных проступках, о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также 

тяжких преступлениях в случаях, предусмотренных ч.2 ст. 68 УК РК. 

Медиация применяется только в частноправовых отношениях. Исходя из 

принципа равноправия сторон медиации, закрепленного в ст. 4 Закона РК, 

процедура медиации не применяется кспорам, в которых одной из сторон 

является государственный орган. Поскольку в случае возникновенияспора, 

еслиодной из сторон будет государственный орган, возникнут ужепубличные 

отношения. 

Исполнение обязательств по медиативному соглашению 

являетсяобязательным. В случае уклонения от исполнения 

соглашениязаинтересованная сторона вправе обратиться в суд с заявлением 

обисполнении обязательств по соглашению в порядке упрощенного 

письменного производства [3, с.53]. 

Обращение к судье-медиатору дает право истцу на изменениепредмета 

спора. В уголовном судопроизводстве лицо, совершившее уголовный 
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проступок или преступление небольшой/средней тяжести, не связанное с 

причинением смерти,подлежит освобождению от уголовной ответственности, 

если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в 

порядкемедиации, и загладило причиненный вред. 

В Казахстане существует как судебная, так и частная медиация. 

Частные медиативные организации функционируют с 2008года, при этом 

каждый Центр медиации сам устанавливает стандарты для медиаторов и 

осуществляет их подготовку. И профессиональные, и не профессиональные 

медиаторы обязаны ежегодно обращаться в соответствующие организации для 

продления срока пребывания в реестре. 

Следует подчеркнуть, главной целью медиации является достижение 

взаимовыгодного и мирного соглашения, удовлетворяющего обе стороны и 

снижающего уровень конфликтности. Преимущество же ее состоит в том, что 

стороны могут обговорить все моменты и осознанно выбрать взаимовыгодное 

решение, которое будет устраивать обоих участников спора. 

Однако, в настоящее время медиация в уголовно-правовой сфере, 

особенно в ходе судебного разбирательства, не имеет широкого 

распространения среди населения, о чем свидетельствуют статистические 

данные[4]. 

 

Таблица 1. Количество рассмотренных уголовных дел с участием 

медиатора 

Показатель  2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2019-2017 гг. 

ВСЕГО 9295 7464 3677 -5618 

- небольшой тяжести 1282 1180 683 -599 

- средней тяжести 7769 6043 2684 -5085 

- тяжкие 244 241 308     64 

 

Таблица 2. Количество прекращенных дел в уголовном судопроизводстве 

на основании применения медиации с участием медиатора 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2019-2017 гг. 

ВСЕГО 9031 7265 3446 -5585 

- небольшой тяжести 1233 1139 649 -584 

- средней тяжести 7661 5977 2637 -5024 

- тяжкие 137 149 158 21 

Как мы видим, применение института медиации в ходе уголовного 

судопроизводства идет на спад.  

Итоги реализации Закона РПК «О медиации» в настоящее время 

позволяют сделать вывод о том, что влияние данного института на снижение 

нагрузки судов незначительное. Количество дел медиативного разрешения 

конфликтной ситуации в уголовно-правовой сфере не такое уж большое 

количество, если сравнивать с тем огромным потоком дел, которые поступают 
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в суды. Хотя отечественное уголовное судопроизводство обладает большим 

потенциалом по возможности использования медиации в примирении сторон, 

как формы разрешения криминальных конфликтов и реализации института 

примирения. 

Данные говорят о недостаточном росте правовой грамотности населения, 

о недоработках в правоприменительной практике медиации, также о 

недоработках в уголовном-процессуальном законодательстве. В частности, в 

УПК РК не прописана процедура применения медиации на стадиях уголовного 

процесса, последствия ее применения, не оговаривается форма соглашения о 

медиации в уголовном процессе, порядок отказа от медиации и отказ от 

медиатора, и многое другое. 

Поэтому, считаем целесообразным введение в УПК РК отдельной главы о 

процедуре проведения медиации с целью формирования единообразного и 

правильного применения уголовно-процессуального и медиативного 

законодательства. 

Также одной из проблем, ведущих к снижению применения медиации в 

уголовном процессе, является участие медиаторов только на частной 

платнойоснове, т.е. законодательством РК не предусматривается и не 

регламентируется участие медиаторов, предоставляемых за счет 

республиканского бюджета, например, как приглашение профессиональных 

защитников, предоставляемых государством. Как правило, стороны не готовы к 

дополнительным расходам в ходе уголовного процесса, а медиатор работать без 

оплаты не заинтересован. 

Согласны с мнением А.К. Шаймуруновой, предлагающей на 

законодательном уровне усилить роль медиатора на всех стадиях производства 

по уголовному делу, включив медиацию в объем гарантированной 

государством юридической помощи [5]. 

Привлекаемый медиатор в ходе уголовного процесса должен иметь 

юридическое образование и быть специалистом в области уголовного и 

уголовно-процессуального права. Поскольку медиатор разбирающийся в 

последствиях наступления уголовной ответственности, на наш взгляд, более 

детально сможет объяснить негативные последствиядля лица, совершившего 

уголовное правонарушение, и сумеет привести стороны к разрешению 

конфликта путем примирения в форме медиации.  

Полагаем, высказанные рекомендации могут способствовать 

эффективному разрешению уголовно-правового конфликта посредством 

медиации, расширению применения медиации по уголовным делам. 
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АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДА 

КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ 

ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ 

КИБЕРҚЫЛМЫС МӘСЕЛЕСІ 

 

Көптеген төңкерістік технологиялар сияқты Internet ғаламдық желісі 

өрлеумен қоса қиянат етушілікке үлкен мүмкіндіктер туғызады. Желідегі 

шабуылдар, пластикалық төлем карточкаларымен алаяқтық, банктік шоттардан 

қаражат ұрлау, корпортативтік тыңшылық, балалық порнографияны тарату – 

бұл Internet желісінде жүрген қылмыстардың тек бірнешесі ғана. Мұндай 

құқықбұзушылық әрекеттер басқа көптеген әлем елдеріне ғана емес, сонымен 

қатар біздің мемлекетке ұлттық қауіпсіздіктің жасаушысы – ақпараттық 

қауіпсіздікке қатер төнгізетін маңызды қоғамдық қауіп-қатерлерді 

құрайды.Мемлекеттің ұлттық инфрақұрылымы бүгінде замандас компьютерлік 

технологияларды қолданумен тығыз байланыста. Энергетикалық және банктік 

жүйелердің, әуе көлігін басқарудың, көліктік жүйенің, тіпті жедел 

медициналық көмектің күнделікті қызметі автоматтандырылған электронды-

есептеуіш жүйелердің сенімді және қауіпсіз жұмыс жасауына толығымен 

тәуелді[1]. Компьютерлік технологияларды қолдану сферасындағы қылмыс 

(киберқылмыс) – қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды енгізу және 
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дамыту деңгейіне, оларды жалпы қолдану және оларға рұқсат беруге тікелей 

тәуелді деңгей болып табылатын халықаралық маңызды құбылыс. Осымен, 

Қазақстан Республикасында ақпараттандырудың екпінді дамуы мемлекеттің 

ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретін белгілі шараларды, пайдақор және басқа 

түрткілерді қамтитын компьютерлік технологияларды потенциалды қолдануды 

құрайды [2]. Киберқылмыскердің негізгі мақсаты әртүрлі процесстерді 

басқаратын компьютерлік жүйе және онда таралатын ақпарат болып табылады. 

Шын өмірдегі қарапайым қылмыскерге қарағанда киберқылмыскер дәстүрлі – 

пышақ және пистолет секілді қаруды қолданбайды. Оның арсеналы – 

ақпараттық қару, желіге ену, бағдарламалық қамтамасыз етуді бұзу және 

модификациялау, ақпаратты рұқсатсыз алу және компьютерлік жүйенің 

жұмысын уақытша тоқтатуға қолданылатын барлық құралдар.   

Киберқылмыскердің қаруына келесілерді кіргізуге болады: компьютерлік 

вирустар, бағдарламалық белгілер, компьютерлік жүйелерге рұқсатсыз кіруге 

мүмкіндік туғызатын шабуылдың әр түрі. Қазіргі заманғы компьютерлік 

қылмыскерлерде тек дәстүрлі құралдар ғана емес, сонымен қатар қазіргі 

ақпараттық қарулар және құралдар бар; бұл мәселе баяғыдан бері мемлекеттің 

шекарасынан өтіп халықаралық мәнге ие болды.Қазақстан Республикасында 

қазіргі ақпараттық технологияларды келесі енгізумен қатар мемлекеттік 

компьютерлік жүйелермен бірге жеке кәсіпорындар және бөлек азаматтарға 

қатер үздіксіз өсуде. Киберқылмыс мәселесі қазіргі уақытта ерекше маңызды 

болып отыр. Басқа, ең алдымен жоғары дамыған елдердегі әлеуметтік сұраулар 

халық арасында үрей туғызатын киберқылмыс мәселесі маңыздылардың бірі 

болып табылатынын көрсетеді. Осыған орай, мамандардың міні бойынша бұл 

құбылыс қылмыскерлердің қазіргі заманғы жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдануына байланысты, сонымен қатар қазіргі индустриалды қоғамның өсуші 

осалдығы арқылы, 5 жыл бұрынмен салыстырғанда аса маңызды қауіпті 

құрайды. Киберқылмыскерлермен күресуге мемлекеттердің күш-жігеріне 

қарамастан, әлемде олардың саны азаймай қайта тым көбеюде.[3,324-бет]. 

Бірде бір мемлекет бұл жамандыққа өзінше қарсы тұра алмайды. 

Реттеудің халықаралық-құқықтық механизмін оңалту бөлімінде өзекті болатын 

халықаралық қарым-қатынасты активизациялау қажеттілігі шұғыл болып 

табылады. Осымен қатар, басқа да халықаралық маңыздағы қылмыстар секілді, 

киберқылмыспен күресу құралдарының маңызды бөлігі қазіргі жағдайда әрбір 

мемлекеттің өз құзыретіне кіретіндіктен жағымды тәжірибеге сүйене отырып, 

халықаралық құқық нормаларымен келістіру арқылы компьютерлік 

қылмыстармен күресуге бағытталған ұлттық заңнаманы паралелды дамыту 

қажет.        

Киберқылмыстармен күресудің тиімді тетіктерінің жоқтығы әрбір 

мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне тағы да бір қатер болып анықталады. Мұндай 

жағдайда Қазақстан Республикасы демократиялық тәуелсіз мемлекет ретінде 

компьютерлік қылмысқа қарсы тұру мәселелерінен, сонымен қатар оның 

трансұлттық (трансшекаралық) формалары бөлігінде, шетте қалмауы 

тиіс.Компьютерлік қылмыстардың әдеттегі категорияларын және бүгінде 
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қоғамның түйіскен келеңсіз оқиғаларын қарастырайық.    

 Инсайдерлер (Insiders) – ішкі ақпаратқа рұқсаты бар адамдар. Жиі олар өз 

жұмыс берушілеріне қарсы наразылық туғызушылар. Инсайдер (қызметкер 

немесе жұмыстан босатылған компания қызметкері) әлеуметті қылмыскер 

болып табылады. Компанияның компьютерлік жүйесінің жұқалығымен таныс, 

ол компанияның меншігі болып табылатын ақпаратты заңсыз алу мақсатында 

немесе автоматтандырылған электронды-есептеуіш машиналардың, олардың 

жүйесі мен компьютерлік желілеріне заңсыз араласу мақсатында жүйеге шексіз 

рұқсаты бар болып табылады.    

Мысал ретінде, дәрілер, емдеу, аурулар туралы ақпарат алу үшін барлық 

әлемнен медицина саласында мыңдаған тәжірибе өтуші дәрігерлер мен 

мамандар жүгінетін Медициналық әдебиеттер ұлттық кітапханасы (National 

Library of Medicine - NLM) инсайдер жағынан шабуылға тап болды. Ол «жедел 

жәрдем» категориясында – аса маңызды және бағдарламалық қаматамасыз ету 

деректеріне жататын жүздеген файлдарды ақпаратты қорғаушы жүйеге 

рұқсатсыз кіру арқылы енгізіп, жүйенің үздіксіз жұмысын тоқтатты. Бұл 

бұзушылықтар жүйенің барлық жұмысына келеңсіз жағдай туғызып және 25 

мың доллар көлемінде зардап шектірді. АҚШ ТФБ өткізген тергеу нәтижесі 

жұмыстан босатлыған соң компьютерлік жүйеге кіру рұқсаты компаниямен 

тоқтатылған бағдарламашыны - Монтгомери Джон Грей (Montgomery Johns 

Gray) анықтады. Ол өзі құраған бағдарламалық кодтағы «қара кіріс» арқылы 

бұзушылық жасаған. Қылмыскер ТФБ-мен қоғамға қауіп төндіруші ретінде 

қамауға алынды.       

Сонымен қатар хакерлер (Hackers) де үлкен қауіп туғызады. Кейде олар 

желілерді өткір сезім үшін немесе хакерлік ортада беделді жаулап алу үшін 

бұзады. Бірақ кейде бұл қаржылық мақсатта немесе басқа да жамандықтарға 

байланысты жасалады. Қағида ретінде хакерлер – бірегей мүмкіндіктері бар 

ақпараттық техниканың жақсы білгіштері, сондықтан оларға қашықтықтағы 

компьютерлік желілермен манипуляциялау айтарлықтай мәселе болып 

табылмайды: олар рұқсатсыз мәтіндерді және пайдаланушылардың 

компьютерінің сайттарына World Wide Web-тен хаттамаларды көшіреді.   

Қызмет көрсетуді тоқтату кезіндегі қылмыстар  (DDOS - шабуыл), - Internet 

желісіндегі тиісті және жеңіл бағдарламалық құралдарды қолдану арқылы 

экономикалық іріткі жасаудың толық мүмкіндігінің тағы да бір дәлелі. [4]

 Соңғы уақытта «хакерлік» қайталауды орындау қолданыстары арқылы 

электрондық поштаның серверлеріне және вебсайттарына саясаттық дәлелдеу 

шабуылдары жиілеп кетті. Мұндай жағдайда топ немесе бөлек субъектілер 

электрондық пошта серверлерін ауырлатады немесе саясаттық хабарламаны 

жіберуге арналған вебсайтты жояды. Дегенмен мұндай бұзушылықтың түрлері 

операциондық жүйенің немесе желінің бұзылуына әкелмейді, бірақ бағалы 

ақпарат орналасқан вебсайттардың абоненттеріне рұқсатты болдырмауға және 

үлкен қаражаттық шығыстарға әкеліп соқтыратын электрондық поштаның 

жұмысының тоқтауының себебі болып табылады.  
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1996 жылы АҚШ Әділет министрлігі вебсайтының компьютерлік 

жүйесіне рұқсатсыз кіру жасалды. Бұзушылар 200-ден астам жинақтардың 

құрамын жойып, Адольф Гитлердің суреттері бар беттерді, свастика, 

порнографиялық мінезді сценаларды және т.б. орналастырды. Компьютерлік 

қиянат жасау мүлдем әртүрлі: бұл Интернет арқылы тауарлар мен қызметтерді 

жалған ұсыну, хакерлік шабуылдарды, электронды төлем карточкалары және 

электронды төлем жүйелерінің клиенттерінің шоттарымен афераларды 

ұйымдастыру бойынша қызметтер. Өткен жылы мұндай 450-ден астам 

қылмыстың көзі жойылды. Статистиканың көрсетуі бойынша 43% оқиғада 

компьютерлік қиянаткерлердің құрбандары онлайн аукциондардың 

қатысушылары болып табылады - алдын ала төлем арқылы, қандай да бір 

тауарды өте төмен бағамен сату ұсыныстарына пайдаланушы қызығушылық 

білдіргенде.          

Интернеттің қауіпсіздігі дара абыржытулықты танытады. Желіде 

қауіпсіздік мәселесіне аса назар аударудың қажеттілігі шын өмірдің виртуалды 

өмірмен баяғыда теңескенінен туындайды. Компьютер туғызатын келеңсіз 

жағдайлар, шын өмірдегі жағдайлар секілді: вирустар, ұрлық және тонау, 

дөрекілік және қуғындау, күштеп алушылық және қатер, этикалық емес және 

жабысқақ жарнама, терроризм мен экстремизм. Хакерлермен ұрланған ақша 

баяғыдан миллиардтармен есептеледі, және де кейбір вирустарға көптеген 

айлар мерзімінде қарсы тұру шаралары табылмайды. Барлық дәрежелер мен 

құйындардың «жындылары» өз кездесулерін Желі арқылы белгілейді, сонда 

«акциялар» туралы бұйрықтар беріп және олардың орындалуы туралы 

есептеледі (кезекті ұрылған «бөгде адамнан» жарылған үйге дейін). Осымен, 

ақпарат пен ойын-сауықтың мінсіз қайнары болып табылатын Ғаламдық желі 

әрқайсымызға мәселенің мінсіз қайнары болуы мүмкін.  

Статистиканың көрсетуі бойынша:      

 Хакерлермен шабуылданатын компьютерлердің  86% – үйдегі; cпам 

әлемдегі электрондық поштаның бақыланатын трафигінің 54% , ал Ресейде – 

82% трафикті құрайды; Фишингтік хаттамалардың саны  (желілік 

қиянаткерлікпен байланысты) 81% құрады; зиянды вирустардың 

зарарсыздандыру түрлерінің  18% - жаңа; 4,2 млн. сайттар – порнографиялық; 

блоггерлердің 55% өздерінің Интернет-күнделіктерін шын өмірдегі келеңсіз 

оқиғалардан қауіптеніп жалған атпен жазады. Ғаламдық тордан шығатын 

ақпараттық қоқымның ағыны балалардың осал жері болып табылады. 

Зерттеулер балалардың 90% Интернетте порнографиямен соқтығатынын, ал 

65% оны мақсаттанып іздейтінін көрсетті. Мұндай «құлпынайға» 

қызығушылық кәмелетке толмаған пайдаланушылардың 44% Желіде бір рет 

болса да әңгі емінсектікке ұшырауына әкеліп соқтырды. Мұндай мәліметтер 

балалардың жартысы ата-аналары немесе мұғалімдерінің бақылауынсыз 

Интернетке шығатынына таңдандырмайды. Онымен қоса, сұраулар көбісіміздің 

Интернетте «виртуалды достарымызға» өзіміздің жеке мәліметтерімізді жайып 

салатынымызды көрсетеді (ата-аналарымыздың төлем карточкаларының пин-

кодтарына дейін). [5]       
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Компьютерлік қылмысқа қарсы тұру мәселесі – бұл кешендік мәселе. 

Бүгін заңдар технологиялар дамуының қазіргі заманғы деңгейіне сәйкес 

талаптарға сай болуы қажет. Осы мақсатпен телекоммуникациялық желілерде 

ақпаратты таратуды реттейтін заңнаманы жетілдіру бойынша мақсатты 

бағытталған жұмыс өткізілуі тиіс. Құқыққорғаушы органдардың, арнайы 

қызметтердің, соттық жүйенің күштерінің өзара әрекеттесуін және 

шоғырландыруды, оларды қажетті материалды-техникалық базамен 

қамтамасыз ету алдыңғы қатарлы бағыттардың бірі болып табылады.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Деятельность уголовно-исполнительной системы органов внутренних дел 

Республики Казахстан в осуществлении пробации в настоящее время 

сопряжена с интенсивным формированием нормативно-правовой базы и 

соответствующей правоприменительной практики. В статье акцентируется 

внимание на методологии определения отдельных критериев эффективности 

современного этапа пробационной деятельности с учетом существующих в 

государстве социально-экономических и правовых реалий.  

Анализируя обстановку в стране, причины совершения рецидива 

преступления, очень низкое исправление осужденных в местах лишения 

свободы, а также возвраты в места лишения свободы Казахстан обращается в 

XXI веке к международному опыту. Данное стремление обусловлено 

признанием справедливости тезиса о невозможности исправления человека 

путем его изоляции от законопослушного общества. К тому же, жизнь показала, 

что широкое применение лишения свободы привело лишь к дополнительной 

криминализации общества; так как каждый отбывший заключение, особенно в 
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условиях унаследованной от советского государства отрядно-барачной 

системы, неизбежно впитывает в свое сознание тюремную субкультуру, 

которую после освобождения ментально несет в общество. 

Поэтому изучение международного опыта и поиск наиболее 

эффективных механизмов снижения численности заключенных логично 

привели к импорту и попытке внедрения в национальное законодательство 

такого распространенного за рубежом правового института как пробация.Здесь 

мы полостью разделяю свое мнение с кандидатом юридических наук, доцентом 

Саламатовым Е.А.[1]. 

Опыт зарубежных стран по применению института пробации показывает, 

что он эффективно предупреждает общую преступность, снижая повторную 

преступность, связанную с криминологическим рецидивом, ограничивает 

дальнейшую криминализацию личности преступника и активно способствует 

уменьшению «тюремного населения», что сокращает расходы на содержание 

пенитенциарной системы государства. Наибольший опыт по применению 

института пробации накоплен в Великобритании, где данный институт 

исторически сложился как основа альтернативных мер наказания и своего 

расцвета достиг в 30-40 годы прошлого века, когда приказы о применении 

пробации выносились в отношении около 30% виновных лиц [2]. 

До 2006 года институт пробации функционировал в форме Национальной 

службы пробации в системе Министерства внутренних дел. В настоящее время 

в Англии и Уэльсе создана Национальная служба обращения с 

правонарушителями, подотчетная Министерству юстиции и насчитывающая в 

своей структуре 42 службы пробации. Общее количество сотрудников 

основного и вспомогательного звеньев составляет около 15 тыс. человек, 

благодаря чему на одного сотрудника приходится не более 13-14 

правонарушителей. Значительная часть сотрудников имеет юридическое и 

психологическое образование [3, с. 41-47]. Как отмечалось выше, в настоящее 

время деятельность службы пробации регулируется Законом об уголовной 

юстиции от 1991 года и направлена на выполнение несколько функций. Первая 

функция - это исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества 

(общественное наказание и условное освобождение от наказания). При 

назначении режима пробации осужденный помещается под надзор службы 

пробации, продолжительность которого может варьироваться от 1 года до 3 лет. 

Надзор может начать действовать как после судебного разбирательства, так и 

еще до назначения наказания, но после социально-правового исследования 

личности правонарушителя с подготовкой специального доклада, 

характеризующего его личность. Такое исследование, по мнению сотрудников 

службы пробации, необходимо для решения вопроса о возможностях 

реабилитации данной конкретной личности [4, с. 198]. 

Другая функция пробации заключается в оказании помощи потерпевшим 

от преступления. Как пишет в своих исследованиях Х. Ривз, сотрудники 

службы пробации обязаны выяснить у потерпевших или у членов их семей «не 

обеспокоены ли они освобождением правонарушителя» [5, с. 47]. Это делается 
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для того, чтобы в случае, если потерпевший выражает какое-либо беспокойство 

в отношении места проживания, работы правонарушителя, его передвижений 

по стране и других факторов, служба пробации должна наложить определенные 

ограничения на указанные обстоятельства. Еще одна функция заключается в 

привлечении сотрудников пробации к участию в процедурах медиации 

(примирение сторон) и применения программ психологической коррекции 

поведения правонарушителей [6, с. 15]. Из выше перечисленного видно, что 

служба пробации в Великобритании является весьма действенным средством 

предупреждения совершения преступлений. Мы видим, что в зарубежных 

странах пробация работает и функционирует на высоком уровне. Так как целью 

является не отправить осужденного в места лишение свободы, а 

восстановление социально – правового статуса. Зарубежные страны пришли к 

тому и добились того, чтобы осужденный нарувший Закон, проходил свое 

отбывание наказание путем пробационного контроля «probation» - что означает 

испытание. Но данное испытание не связано с изоляцией его от общества, к 

тому же пробации не то чтобы изгоняет его от общества, а наоборот 

восстанавливает его социальный статус, заинтересованно в его трудозанятости, 

бытовым обеспечением. Но здесь работает не одна служба, а ряд служб 

заинтересованных в исправлении осужденного. 

Что касается Казахстана принятый 30 декабря 2016 года самостоятельный 

«О пробации» придает казахстанской модели пробации определенную систему, 

выстраивает логическую цепочку из ее разновидностей, закладывает основные 

организационные положения. Главным смыслом пробации, как и прежде, 

остается оказание социально-правовой помощи, которая теперь будет 

распространяться не только на осужденных и бывших осужденных, но и 

подозреваемых, обвиняемых. В целом, разработчики закона предприняли 

серьезные шаги по приближению отечественной службы пробации к 

международным образцам. 

И, тем не менее, если говорить о пробации в широком смысле, то есть не 

как о службе, а как о правовом институте, то сравнительный анализ 

зарубежных и казахстанской моделей, не смотря на внешнюю схожесть, 

выявляет определенные принципиальные различия. 

Самое главное отличие заключается в сути пробации. В зарубежном 

законодательстве и правоприменительной практике эта суть лежит на самой 

поверхности. Слово «пробация» от английского «probation», и буквально 

переводится - «испытание». И это не пустой звук, режимом испытания 

пронизана вся пробация, все ее разновидности. 

Цель пробации заключается в том, чтобы снижать «тюремное население» 

за счет предоставления правонарушителю возможности избежать заключения 

либо уменьшить его срок, но при условии успешного прохождения им 

испытания. Это испытание выражается через обязанности, которые возлагает 

на него суд: возместить ущерб потерпевшему и принести ему публичное 

извинение, выполнить бесплатные работы на социально-значимых объектах, 

пройти медицинское лечение, не употреблять спиртные напитки, не заниматься 
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определенной деятельностью или наоборот заняться конкретной полезной 

деятельностью, пройти обучение, не посещать определенные места или 

заведения, проживать по конкретному адресу и в определенное время не 

покидать жилище, являться в службу пробации по ее вызову и т.п. 

В Законе «О пробации» от 30 декабря 2016 года, в статье 1 которого в 

качестве цели пробации определено содействие в обеспечении безопасности 

общества путем: 

1) коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого; 

2) рессоциализации осужденного; 

3) социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из 

учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы. 

Основными формами пробации согласно статье 5 Закона являются 

контроль и оказание социально-правовой помощи. Эти подходы заложены и в 

подзаконных нормативных правовых актах[7]. 

На практике стандартные виды помощи предлагаются всем, кто 

становится на учет пробации, и они не обязательно ориентированы на 

предписанные судом обязанности. При этом, многие прописанные в законе 

виды помощи служба пробации непосредственно не предоставляет и 

естественно не может предоставить, она лишь оказывает содействие в их 

получении. Речь идет о таких видах помощи: медицинская, образовательная, 

овладение профессией, трудоустройство, получение льгот и социальных 

выплат. 

В Казахстане служба пробации не обладает такой самостоятельностью, в 

структуре областных департаментов УИС ее подразделения имеют лишь статус 

отделов. Данные отделы организационно, кадровой, материально-финансовой и 

т.п. полностью подчинены начальникам департаментов, для которых 

приоритетным направлением являются исправительные колонии и 

следственные изоляторы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Из-за существующей иерархии должностей сотрудники пробации, 

желающие расти по карьерной лестнице, стараются перевестись в закрытые 

учреждения УИС на оперативные и режимные должности. 

Эти и другие обстоятельства, к сожалению, препятствуют развитию 

казахстанской службы пробации. Объективно говоря, мы просто 

переименовали уголовно-исполнительную инспекцию в службу пробации и 

этим удовлетворились. А о пробации, как о системообразующем, 

межотраслевом правовом институте, рассуждать пока преждевременно. 

Западные страны шли к современным моделям пробации десятилетиями, 

экспериментируя и перенимая друг у друга лучшее. Нам же остается глубже 

изучить их опыт и, корректируя свое законодательство, внедрить у себя лучшие 

мировые образцы с учетом нашей ментальности, правовой культуры и системы 

государственного и общественного устройства. 

Пробация молодая служба в Республике Казахстан и она еще может 

выйти на зарубежный уровень. Для этого необходимо проработать тщательно 

вопрос о совместной, тесной работе службы пробации с местными 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36232217
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36232217#sub_id=50000
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исполнительными органами, взаимодействие с медицинским учреждениями, 

направление психологов служб пробации на курсы повышения квалификации, 

внедрение в штат социолога, который будет отслеживать и оказывать 

содействие в получении какой либо социальной помощи.Поднятие престижа и 

статуса сотрудников службы пробации,оснощение всем необходимым 

(автотранспотром, техникой, видеорегитсраторами и.т.д) 
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ҚҚжП кафедрасының аға оқытушы 

 

ЖАНАМА ПИҒЫЛ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ МЕНМЕНДІК 

 

Кінәнің нысаны - қылмыс жасап жатқан адамның сана-сезімі мен еркінің 

бір-бірімен байланысы, оның өзінің іс әрекетіне деген көзқарасын сипаттайды.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 20-шы және 21-

баптарында заң шығарушы кінәнің екі түрін – қасақана мен абайсыздықты 

қарастырады,  сондықтан да кінә тек заң шығарушы анықтаған нысандар мен 

түрлерде ғана болады, олардан басқа кінә болуы мүмкін емес. 

Адамның қоғамға пайдалы да, қоғамға зиянды да іс әрекеті оның 

материалдық және рухани қажеттіліктерімен ғана анықталады, бұл өз кезегінде 

адамның өмір сүру жағдайына байланысты туындайды. Қажеттіліктерге 

негізделе отырып, адамның белгілі бір мүдделері пайда болады, олардың 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/51436-perspektivy-instituta-probacii-sovremennoj-rossii
https://wiselawyer.ru/poleznoe/51436-perspektivy-instituta-probacii-sovremennoj-rossii
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негізінде белгілі бір мақсаттар қоюды анықтайтын ниеттер қалыптасады. 

Барлық осы психикалық үдеріс белгілі бір эмоционалды әсерге әкеліп, сананың 

бақылауында болады және адамның ниетімен басқарылады, ол ниеті мен 

мақсатын, сондай-ақ оларға қол жеткізу мүкіншілігін түсініп, белгілі бір 

әрекеттерді (немесе олардан бас тартуды) жасауға шешім шығарады. 

Қылмыстық құқық теориясында қылмыстың субъективті жағындағы 

ниеттің орны, мақсаты мен эмоциясы туралы пікір бірлігі жоқ. Көптеген 

жағдайларда психикалық әрекеттердің бұл компоненттері кінәнің мазмұнына 

кірмейді, бірақ кінәмен бірге қылмыстың субъективті жағының тәуелсіз 

элементтері ретінде қарастырылып отырады. Осы көзқарасты қорғаушылар 

ниетті, мақсат пен эмоцияны кінәнің мазмұнына жеткілікті негізсіз жатқызу 

кінәнің заңнамалық анықтамасының шеңберін кеңейтіп жібереді деп пікір талас 

туғызады. 

Шынында да, кінә нысандарының заңнамалық анықтамасында (қасақана 

мен абайсыздық) ниет, мақсат және эмоциялар туралы тікелей нұсқаулар жоқ, 

бірақ бұл олардың кінә мазмұнына кірмейді дегенді білдірмейді. Заң 

шығарушы, осы компоненттерді кінә нысандарын анықтауға қоспай, 

психологиялық әрекеттердің бұл компоненттері әрқашан кез-келген адамның 

мінез-құлқына тән екендігіне негізделген. 

Сондықтан, кінә нысандарын айқындай отырып, заң шығарушы ҚР ҚК 20 

және 21-баптарында кінәні мойындау үшін қажетті және жеткілікті және онсыз 

қылмыстық жауапкершілік мүмкін болмайтын психикалық әрекеттің міндетті 

элементтерін, олардың өзара және сыртқы әлеммен өзара іс-қимылын ғана 

көрсетеді. 

Осылайша, Қазақстанның қылмыстық құқық жүйесіндегі кінә 

нысандарының функционалдық рөлі қылмыстық жауаптылықтың субъективті 

негіздерін айқындау болып табылады. Ниеттер мен мақсаттарды анықтамай, 

қылмыстың жасалу себептері мен жағдайларын, кінәнің дәрежесін анықтау 

мүмкін емес, сондықтан қоғамдық қауіпті әрекетті жасаған адамға 

жауапкершілік пен жазаны жекелендіре алмаймыз. 

Жоғарыда атап өтілгендей, кінәнің әр бір түрі ақыл-ой әрекетінің 

интелектуалдық және ерікті элементтерінен тұрады. Интеллектуалды элемент-

бұл жасалып жатқан іс-әрекеттің сипатын адамның түсінуі. Ерік-бұл әр 

жағдайда белгілі бір әрекеттерді орындау немесе олардан бас тарту туралы 

шешім қабылдай алу мүмкіншілігі арқылы реттеледі. 

ҚР ҚК 20-бабында қасақана кінә нысаны туралы жалпы түсінік берілген 

және қасақананың екі түрінің анықтамасы бар: тікелей және жанама. «Егер 

адам өз әрекеттерiнiң (әрекетсiздiгiнiң) қоғамға қауiптi екенiн ұғынған болса, 

оның қоғамға қауiптi зардаптарының болу мүмкiндігiн немесе болмай 

қоймайтынын алдын ала болжап білген болса және осы зардаптардың 

туындауын қалаған болса, қылмыстық құқық бұзушылық тiкелей пиғылмен 

жасалған деп танылады.  Егер адам өз әрекеттерiнiң (әрекетсiздiгiнiң) қоғамға 

қауiптi екенiн ұғынған болса, оның қоғамға қауiптi зардаптарының болу 

мүмкiндігiн алдын ала болжап білген болса, осы зардаптардың орын алуын 
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қаламаса да, оларға саналы түрде жол берсе не оларға немқұрайлы қараса, 

қылмыстық құқық бұзушылық жанама пиғылмен жасалған деп танылады.» [1]. 

Осы тұжырымдамадан көріп отырғанымыздай, заңның өзінде "тікелей" 

және "жанама" пиғыл терминдері қолданылады. 

Тікелей пиғылмен субъект өз іс-әрекетінің қоғамдық қауіпті сипатын 

түсінеді, оның қоғамдық қауіпті салдарын болжайды және олардың басталуын 

қалайды. Жанама  пиғылмен субъект өз әрекетінің қоғамдық қауіпті сипатын 

түсінеді, оның қоғамдық қауіпті салдарын болжайды және бұл салдардың 

болуын қаламаса да, олардың басталуына саналы түрде жол береді. 

Интеллектуалды сәттің мазмұны тікелей және жанама пиғылмен бірдей: кінәлі 

өз әрекетінің қоғамдық қауіптілігін түсінеді және оның салдарын болжайды. 

Айырмашылық ерік элементінде жатыр. 

Тікелей пиғылдағы ерік элементі қоғамдық қауіпті салдардың басталуын 

қалауымен сипатталады. Бұл тікелей пиғыл кінәнің барлық басқа түрлерінен 

ерекшеленеді. Қоғамдық қауіпті салдарға деген ұмтылыс белгілі бір ниеттен 

туындайды және белгілі бір мақсаттар туғызады. Ниет пен мақсатсыз 

қасақаналық жоқ. 

Себебі қылмыстың ниеті мен мақсаты кінәнің басқа түрлерімен де 

байланысты. Қасақана кінәдағы ерік элементін сипаттай отырып, заң 

(Қылмыстық кодекстің 20-бабы) қоғамдық қауіпті салдарлардың болуына 

бағытталған ұмтылысты және олардың саналы түрде қабылдануын ажыратады. 

Бұл, ең алдымен, жанама пиғылмен қылмыскер қоғамдық қауіпті салдардың 

басталуын қаламайды дегенді білдіреді, бірақ әрине оған саналы түрде жол 

береді. Бұл тікелей пиғылдың,  жанама пиғылдан ерекшелігін көрсетеді. 

Жанама пиғылды сипаттау кезінде көбінесе кінәлінің өз әрекеттерінің 

қоғамдық қауіпті салдарына немқұрайлы қарайтындығын көрсетеді. Көп 

жағдайда бұл шындыққа сәйкес келеді: егер кінәлі салдары болуы мүмкін 

немесе сөзсіз болатынын болжаса және олардың алдын алу үшін ештеңе 

жасамаса, онда оның оларға немқұрайлы қарауы туралы айтуға болады. Алайда, 

заң қылмыстық құқық бұзушылық жасаушының өз іс-әрекеттерінің қоғамдық 

қауіпті салдарына немқұрайлы қарауды жанама ниеттің міндетті элементі деп 

санамайды, сондықтан мұндай салдарды саналы түрде қабылдау кезінде оның 

болуын дәлелдеу қажет емес. 

Қасақаналық кінәнің ең көп таралған және қауіпті түрі болып табылады, 

өйткені қоғамға қасақана зиян келтіруге бағытталған қасақана әрекет абайсызда 

жасалған әрекетке қарағанда бұл зиян келтірудің үлкен ықтималдығын 

тудырады. Себебі қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам үлкен 

қауіп төндіреді. Осыған байланысты, қасақана жасалған қылмыстық құқық 

бұзушылық үшін, егер бәрі бірдей болған күннің өзінде, абайсызда жасалған 

осындай қылмыстық құқық бұзушылыққа қарағанда қатаң жазаға әкеп соғады 

және құқықтық салдары да ауыр болады. 

Абайсыздық, жоғарыда айтылғандай, кінәнің тәуелсіз түрі болып 

табылады. Бұл қасақаналықпен салыстырғанда қауіптілігі төмен нысан ретінде 

қарастырылады. 
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ҚР ҚК 21-бабына сәйкес «Менмендiкпен немесе немқұрайлылықпен 

жасалған іс-әрекет абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылық деп 

танылады.  

Егер адам өз әрекеттерiнiң (әрекетсiздiгiнiң) қоғамға қауiпті зардаптар 

туғызу мүмкiндігін алдын ала болжап білген болса, бiрақ бұған жеткiлiктi 

негiздерсiз жеңiлтектікпен бұл зардаптарды болдырмауға болады деп 

есептеген болса, қылмыстық құқық бұзушылық менмендiкпен жасалған деп 

танылады. 

 Егер адам өз әрекеттерiнiң (әрекетсiздiгiнiң) қоғамға қауiптi зардаптар 

туғызу мүмкiндігін алдын ала болжап білмеген болса, дегенмен тиістi 

ұқыптылық пен сақтық танытқанда, осы зардаптарды алдын ала болжап білуге 

тиiс және біле алатын болғанда, қылмыстық құқық бұзушылық 

немқұрайлылықпен жасалған деп танылады» [1].  

Қасақаналық пиғылмен салыстырғанда абайсыздық кінәнің онша қауіпті 

түрі болмаса да, абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға 

айтарлықтай зиян келтіреді және көп тараған. Әсіресе автокөліктердің 

қолжетімді болуына қарай  жол апатынан туындайтын зардаптардың  да күрт 

өсу саны артып келеді және қылмыстың осы түрлерімен күрес мәселесі бүгінгі 

күннің күн тәртібінде тұр. 

Сонымен, қылмыстық құқықта абайсыздық та екі түрге бөлінеді: 

қылмыстық менмендік және қылмыстық немқұрайлылық. 

Егер қылмыс жасаған адам өз іс-әрекетінің немесе әрекетсіздігінің 

қоғамға қауіпті зардаптары болуы мүмкін екенін алдын ала білсе, бірақ оларды 

болдырмауға жеңіл ниетпен сенсе, қылмыс менмендікпен жасалған қылмыс деп 

аталатыны қылмыстық заңда көрсетілгенін атап өттік. 

Қылмыстық менмендікте, қылмыскер өзінің интеллектуалдық 

жағдайында іс-әрекетінің нәтижесінде қауіпті зардаптар болуын мүмкіндігі 

алдын ала болжап біле алатындығымен сипатталады. Көбінесе бұл сақтық 

ережелерін (көліктегі қозғалыс қауіпсіздігі ережелерін, қаруды қолдану 

ережелерін, өрт қауіпсіздігі ережелерін, өндірістегі қауіпсіздік ережелерін және 

т.б.) саналы түрде бұзумен байланысты. 

Өзінің ерік-жігеріне сәйкес, адам қоғамдық қауіпті салдардың алдын 

алады деп ойлайды, бірақ оның ойы ақталмайды, объективті жағдайға және 

оның мүмкіндіктеріне сәйкес келмейді, нәтижесінде қылмыстық салдарлар 

пайда болады. Көбінесе қылмыстық менмендік түріндегі кінә автокөлік 

қылмыстарында болады. Жүргізуші қауіпті салдар туындауы мүмкін екенін 

түсіне отыра, жол ережелерін әдейі бұзады, себебі ол өзінің көлік жүргізу 

қабілетінің арқасында қауіптің алдын алады деп санайды. 

Мысалы 2019 жылы Қазақстанда 845 адам өлтіру қылмысы орын алған 

[2]. Бұл әрине қасақана пиғылмен жасалған қылмыстар қатарына жатады. Ал 

енді абайсызда жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың қатарына 

жататын жол көлік оқиғасы жыл сайын елімізде 18 мыңнан астам орын алады, 

онда 2,5 мыңға жуық қазақстандық қаза табады, шамамен 23 мың адам жарақат 

алатын көрінеді [3]. 
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Мұндай жағдайда қылмыстық менмендік абайсызда жасалғанның өзінде, 

кінәнің бір түрі ретінде, қауіпті, өйткені адам зиянды салдарды қаламаса да, 

сақтық ережелерін саналы түрде бұзады, ол әрине ауыр зардаптар тудырады. 

Байқағанымыздай қылмыстық менмендік пен жанама ниет бір-біріне 

ұқсас. Қылмыстық менмендікті жанама пиғылдан дұрыс ажырата алмау кінәнің 

нысанын анықтауда қателік тудырып, қылмыстық заңды дұрыс қолданбауға 

әкеліп соғады. Сондықтан олардың арасындағы айырмашылықты 

интеллектуалды элемент ретінде де, ерікті түрде де, жүргізуді қажет етеді.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

В настоящее время активно назначаются судом наказания, не связанные с 

изоляцией осужденного от общества, что влечет за собой снижение количества 

лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Несмотря на это, 

коэффициент криминальной активности в местах лишения свободы остается на 

прежнем же уровне [1, с. 4]. 

В структуре пенитенциарной преступности преобладают следующие 

преступления: незаконное приобретение, сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов (27,1 %), дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (20,8 %), побеги из мест 

лишения свободы, из-под стражи или из-под ареста (15,9 %) - против жизни и 

здоровья (12,4 %), уклонение от отбывания лишения свободы (2,9 %), кражи на 

объектах УИС (1,7 %). Совокупная доля этих преступлений составляет 80,7 % 

[4, с. 194]. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575294#activate_doc=2
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Пенитенциарные преступления имеют свою специфику. Во-первых, это 

явление распространено на локальных пространствах – территориях ИУ, 

которые имеют вооруженную охрану, комплекс специальных режимных 

требований и правоограничений в отношении осужденных. Во-вторых, 

структура преступности в местах лишения свободы ограничена определенным 

кругом преступлений. В-третьих, субъектами пенитенциарных преступлений 

являются в основном осужденные – лица, которые за совершенные ими 

преступления отбывают наказание в виде лишения свободы. В-четвертых, для 

большинства пенитенциарных преступлений характерны специфические 

орудия их совершения: палки, заточки, камни, бытовые и производственные 

предметы. В-пятых, большинство преступлений, совершаемых осужденными, 

отличаются повышенной психологической напряженностью, агрессивностью, 

эмоциональным накалом и наличием конфликтной ситуации [2, с. 264-265]. 

Специфика пенитенциарного преступления обусловливает специфику 

предварительного расследования по уголовному делу, частности относительно 

обнаружения и фиксации вещественных доказательств на территории ИУ. 

Вещественные доказательства это любые предметы, которые служили 

орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления 

или сохранили на себе следы преступления, на которые были направлены 

преступные действия, а также деньги, ценности и иное имущество, полученные 

в результате совершения преступления и иные предметы и документы, которые 

могут служить средствами для обнаружения преступления и установления 

обстоятельств уголовного дела (ст. 81 УПК РФ).  

Рассмотрим подробнее каждый из названных законодателем признаков. 

Во-первых, предметы, которые служили орудиями преступления. Под 

ними следует понимать любые материальные объекты, специально 

изготовленные, приспособленные или найденные на месте, которые были 

использованы для подготовки или совершения преступления, а также для 

сокрытия его следов. К орудиям преступления, в частности, необходимо 

относить, например, нож, которым было совершено убийство; топор, которым 

взломали замок входной двери при совершении кражи. 

Во-вторых, предметы, которые сохранили на себе следы преступления. К 

ним относятся материальные объекты, на которых отобразилось воздействие 

события уголовного правонарушения. Такими предметами, например, являются 

одежда с огнестрельными повреждениями, взломанный замок от входной 

двери.  

В-третьих, предметы, на которые были направлены преступные действия. 

Под ними понимаются конкретные вещи, на которые было непосредственно 

направлено преступное посягательство, к примеру, похищенные вещи, 

автомобиль. 

В-четвертых, имущество, деньги и иные ценности, полученные в 

результате преступных действий либо нажитые преступным путем. К ним, в 

частности, относятся: дорогостоящие предметы, купленные на похищенные 

деньги; наличные деньги, сырье и изделия из драгоценных металлов и камней; 
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иные ценные вещи, приобретенные от сбыта похищенного имущества или в 

результате преступной деятельности.  

В-пятых, иные предметы и документы, которые могут служить 

средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств 

уголовного дела. К ним могут быть отнесены предметы, забытые или 

брошенные преступником на месте происшествия (если только они не 

относятся к орудиям преступления или предметам преступного 

посягательства).  

Для того, чтобы объект материального мира получил статус 

вещественного доказательства по уголовному делу, законодательством 

предусмотрены процессуальные правила его оформления и проверки (ч. 2 ст. 81 

УПК РФ). 

Вещественные доказательства по уголовным делам о пенитенциарных 

преступлениях специфичны и круг их источников ограничен. Он включает в 

себя лишь те предметы материального мира, которые доступны для 

осужденного лица на территории исправительного учреждения. Например, 

каждому осужденному согласно уголовно-исполнительному кодексу России 

(далее – УИК РФ) предоставляются вещи для индивидуального пользования: 

бритвенные станки, зубные щетки, другие средства личной гигиены. Известны 

случаи, когда осужденные плавят свои зубные щетки и используют их в 

качестве холодного оружия. Лезвие для бритья может служить орудием 

убийства или нанесения телесных повреждений, что будет служить 

вещественным доказательством в случае обнаружения его сотрудником УИС. 

Бывает, что и сотрудник из корыстных побуждений тайно передает 

осужденным лицам предметы, которые запрещены на территории 

исправительных учреждений. Например, часы с металлическим ремешком: из 

них можно сделать холодное оружие, которое послужит предметом совершения 

преступления. Межкамерная связь в учреждениях категорически запрещена. 

Иногда осужденные, готовя план побега, осуществляют межкамерные 

коммуникации, сообщаясь друг с другом через тайную передачу бумажных 

носителей с информацией. При обыске камеры сбежавшего осужденного эти 

бумажные носители информации могут использоваться в качестве 

вещественных доказательств [3, с. 81] 

Таким образом, вещественные доказательства по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных осужденными в местах лишения свободы, 

характеризуются специфическими источниками их обнаружения и 

особенностями их уголовно-процессуальной фиксации.   
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О НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОКУРАТУРЫ  

ЗА ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ 

 

Актуальность темы обусловлена проблемой осуществления надзорной 

деятельности прокуратуры в сфере исполнения уголовных наказаний за 

законностью деятельности исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ) 

в советский период (1917–1991). С момента принятия Декрета от 24 ноября 

1917 № 1 началось становление советской прокуратуры. Совет народных 

комиссаров постановил, согласно п. п. 3 и 4: «Упразднить доныне 

существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора, а 

равно и институты присяжной и частной адвокатуры.Для принятия и 

дальнейшего направления дел и производств, как судебных установлений, так и 

чинов предварительного следствия и прокурорского надзора, а равно и советов 

присяжных поверенных, соответствующие местные Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов избирают особых комиссаров, которые 

принимают в свое ведение архивы и имущества этих учреждений». В данный 

период надзор за соблюдением законности в ИТУ был совершенно 

неэффективным для укрепления законности. Надзор все более сосредоточился 

на народном комиссариате юстиции следственных комиссиях, где главные 

задачи советской прокуратуры вытекали из природы диктатуры пролетариата. 

28 мая 1922 3-я секция ВЦИК IX созыва утвердила первое Положение о 

прокурорском надзоре, в котором указывались функции прокуратуры. На нее  
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возлагалось наблюдение за правильностью содержания заключенных под 

стражу, а также «проверка за правильностью содержания под стражей во всех 

без исключения местах лишения свободы и освобождение лиц, неправильно 

содержащихся». С этого момента началось зарождение советского 

исправительно-трудового законодательства [1, с. 94-99]. 

В ноябре 1922 был изменен и дополнен УК РСФСР, представив широкий 

круг полномочий прокуратуры в сфере надзора за местами лишения свободы. 

Положение о Народном комиссариате юстиции, принятое 1 февраля 

1923Декретом ВЦИК, так же расширило полномочия прокуратуры, где на нее 

возлагалось «наблюдение за правильным функционированием мест лишения 

свободы и исправительно-трудовых учреждений, и разработку, совместно с 

НКВД, правил об исправительно-трудовой системе в отношении лиц, 

осужденных к лишению свободы...». 

Надзор за соблюдением законности  в местах лишения свободы начал 

складываться в самостоятельную отрасль прокурорского надзора. Основным 

вопросом оставалось принятие решения об определении пределов функций 

прокурорского надзора за соблюдением законности. Случалось, что 

прокуратура вмешивалась в административно-хозяйственную деятельность 

администрации ИТУ. 

Дальнейшее развитие законодательства о прокурорском надзоре за 

соблюдением законности проходило с принятием Конституции СССР от 31 

января 1924 и Положения «Об исправительно-трудовых лагерях», 

утвержденного постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930 года (далее – 

Положение). В Положении устанавливалось, что надзор за правильностью 

содержания заключенных возлагается на прокуратуру той союзной республики 

на территории, которой были расположены исправительно-трудовые лагеря. 

Прокуроры, согласно Положению, имели право: посещать лагеря в любое 

время; опрашивать заключенных и принимать от них жалобы; наблюдать за 

соблюдением и исполнением в ИТЛ всех правил, касающихся труда 

заключенных, проводить культурно-воспитательные работы, а также делать 

предложения администрации о немедленном устранении обнаруженных 

нарушений; приостанавливать исполнение постановлений администрации, 

нарушающих Положение; приостанавливать исполнение незаконных 

постановлений о досрочном освобождении [2, с. 10-17].  

Полномочия прокуратуры реализовывались посредством специфических 

методов выявления нарушений законности и средств прокурорского 

реагирования. Основным методом прокурорского надзора было регулярное 

посещение ИТУ, просмотр личных дел заключенных, с целью выяснения 

законности содержания под стражей, проверка законности приговора, надзор за 

соблюдением всех правил наблюдательных и распределительных комиссий, 

рассмотрение жалоб заключенных. 

Новый аппарат прокуратуры СССР был сформирован в 1936. Изменения 

затронули структуру центрального аппарата, в котором был сформирован отдел 

по надзору за местами лишения свободы. Это было необходимо для усиления 
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прокурорского надзора за соблюдением законности в ИТУ. [3, с. 196-198]. Для 

повышения эффективности прокурорского надзора были закреплены новые 

методы по осуществлению надзора за соблюдением законности. Например, на 

территорию ИТУ прокуроры могли допускаться только по специальным 

пропускам.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1955 было 

принято Положение «О прокурорском надзоре в СССР. В нем на прокуратуру 

возлагалась ответственность за соблюдение социалистической законности в 

местах лишения свободы. 

В соответствии с этим Положением надзор за местами лишения свободы 

перешел в ведение специализированных отделов региональных прокуратур. 

При этом региональный прокурор (автономной республики, края, области) 

имел право возложить осуществление надзора за отдельными ИТУ на 

территориальных прокуроров (прокуроров городов и районов).  

Большое значение для развития прокурорского надзора за законностью 

деятельности ИТУ получили «Основы исправительно-трудового 

законодательства СССР и союзных республик», принятые Верховным Советом 

СССР в 1969.  

В течение 1970-1971 в союзных республиках были приняты свои 

исправительно-трудовые кодексы. В 1979 был издан Закон «О прокуратуре 

СССР». В нем были четко определены учреждения, на которые 

распространялась надзорная деятельность прокуратуры места содержания 

задержанных (прототип нынешних изоляторов временного содержания); места 

предварительного заключения (сейчас это следственные изоляторы); 

исправительные и иные органы и учреждения, исполняющие наказание.  

Во второй половине 1980-х создаются специализированные прокуратуры 

по надзору за исполнением законов в ИТУ. 

Таким образом, в советский период истории России прокуратура 

выполняла важную надзорную функцию по обеспечению законностив ИТУ, 

пресекала попытки нарушений установленных предписаний, надежно охраняла 

права и законные интересы подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

находящихся в условиях изоляции от общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В КОЛОНИЯХ-

ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

В настоящее время уголовно-исполнительная система Российской 

Федерации включает различные виды исправительных учреждений, в число 

которых входят исправительные колонии для содержания осужденных к 

лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также 

лиц, впервые совершивших преступления небольшой или средней тяжести. 

Колонии-поселения в России являются разновидностью исправительных 

колоний пенитенциарной системы страны.  

В настоящее время число колоний-поселений сокращается, при этом 

число направляемых в них осужденных увеличивается по сравнению с общим 

количеством осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях. 

Так, по данным ФСИН России в январе 2004 г. в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации насчитывалось 157 колоний-поселений, в 

которых содержались около 32 тыс. осужденных, что составляло 4,2 % лиц, 

отбывающих наказание в исправительных колониях [1]. По состоянию на 1 

ноября 2020 г. в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 

насчитывается 106 колоний-поселений, в которых содержится около 30 тыс. 

осужденных, что составляет почти 8 % лиц, отбывающих наказание в 

исправительных колониях [2]. Таким образом, роль колоний-поселений в 

отечественной пенитенциарной науке и практике возрастает. 

Средства исправления осужденных, используемые в колониях-

поселениях, имеют свои особенности, которые характеризуют только данный 

вид учреждений. По международной классификации учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, колонии-поселения 

относятся к учреждениям открытого типа, отличительным признаком которых 

является отсутствие вооруженной охраны, решеток на окнах, запоров на дверях 

и т. д. По сравнению с другими учреждениями, исполняющими наказание в 

виде лишения свободы, в колониях-поселениях более гуманно относятся к 

осужденным и предоставляют им больше свободы, будь-то режим, 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=706830490&fam=%D0%A8%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%A1+%D0%98
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37907
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общественно-полезный труд или получение общего образования. При 

отбывании наказания в колониях-поселениях сводится до минимума негативное 

влияние изоляции на осужденных, присущей лишению свободы.  

Колония-поселение – это исправительное учреждение с полусвободным 

режимом отбывания наказания. Режим в колонии-поселении гораздо мягче, чем 

в исправительных колониях общего, строгого либо особого режима, а также 

они считаются учреждениями открытого типа, где осужденные отбывают 

наказание не под охраной, а имеют право свободно перемещаться по 

территории данного вида учреждения. Еще в колонии-поселении имеется 

общежитие, дежурная часть и другие административные здания, штрафной 

изолятор, магазин, медицинская часть, училище, школа, комнаты для 

проведения воспитательной работы, баня, прачечная, гостиница для лиц, 

пришедших на свидание и другие объекты. Живут осужденные в специально 

предназначенных для них общежитиях, где организованы все требуемые 

условия для проживания. Для осужденных вход и выход из общежития 

свободный.  

В отношении осужденных, которые содержатся в данных видах 

учреждения, в обязательном порядке осуществляется воспитательная работа. 

Центром воспитательной работы с осужденными считается отряд во главе с 

начальником отряда. Согласно ст. 109 УИК Российской Федерации 

воспитательная работа с осужденными направлена на их исправление, создание 

уважительного отношения к личности, труду, нормам, правилам и традициям 

общества, на повышение их образовательного и культурного уровня. 

Воспитательная работа в колонии-поселении характеризуется следующим 

набором критериев: 

1. краткосрочностью периода воспитательного воздействия; 

2. особенностью режима содержания; 

3. особенностями правового статуса личности осужденного. 

При определении степени исправления осужденных учитывается их 

участие в воспитательных мероприятиях колонии и применение к ним мер 

поощрения и взыскания от администрации учреждения [3, с. 78–84]. К ним 

могут быть применены определенные средства поощрения, а именно: 

благодарность, награждение ценным подарком либо денежной премией, 

досрочное снятие ранее наложенного взыскания, разрешение на проведение за 

пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней, предоставление 

условно-досрочного освобождения либо замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания.  

К лицам, которые допускают дисциплинарные проступки, применяются 

следующие меры дисциплинарной ответственности: выговор, штраф или 

помещение в штрафной изолятор на срок до 15 суток.  

Общественно-полезный труд в колониях-поселениях отличается от 

общественно-полезного труда в других исправительных колониях. 

Осужденным предоставляются широкие возможности выбора работы по 

желанию. Осужденные привлекаются к труду в основном на своем внутреннем 
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производстве в колонии-поселения. Если в колонии-поселения не хватает 

рабочих мест, трудиться осужденные могут на предприятиях других форм 

собственности, для чего лицо переводят не только на другую работу, но и на 

другую территорию.  

Также, на наш взгляд, одним из важнейших средств, способствующих 

исправлению осужденных в колонии-поселения, является общественное 

воздействие. Общественное воздействие осуществляется общественными, 

попечительскими, религиозными, благотворительными и иными 

организациями. Однако стоит отметить, что более тесное сотрудничество 

ведется колониями-поседениями с религиозными организациями. 

Таким образом, являясь одним из молодых видов исправительных 

учреждений, колонии-поселения входят в число исправительных учреждений 

Российской Федерации, обладающих большой возможностью социальной 

реабилитации осужденных, в частности такой категории осужденных, 

содержание которых в условиях изоляции нецелесообразно.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ 
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ПО УК РФ И УК РК 

 

Защита половой неприкосновенности несовершеннолетних является 

первостепенной задачей любого государства. В соответствии со статьей 34 

Конвенции о правах ребенка государства участники обязуются защищать 

ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. 

С этой целью в Уголовный Кодекс Республики Казахстан были введены 

статьи 120-124, а в Уголовный Кодекс Российской Федерации глава 18 
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«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности».  

Статья 122 Уголовного Кодекса Республики Казахстан предусматривает 

ответственность за половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные 

действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего 

возраста. Данная статья вызывает ряд спорных моментов, которые необходимо 

урегулировать. Например, статья не определяет минимальный возраст 

потерпевшего (указывается только максимальный возраст в 16 лет), что 

вызывает ряд проблем в практическом применении. На основании этого 

предлагаем установить минимальный возраст потерпевшего с 12-ти лет. 

Также хотелось бы обратить внимание на формулировку «заведомо не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста», которая используется в данной 

статье. Под данной формулировкой понимается, что лицо, совершившее 

преступление, должно было точно знать о возрасте потерпевшей. Однако 

потерпевшее лицо могло скрыть свой возраст либо же предоставить 

недостоверную информацию. В данном случае действия виновного 

определяются на основании физического возраста потерпевшего [1, с. 17]. 

Возникает вопрос, целесообразно ли установлено данное условие в статье, если 

ответственность в любом случае наступает за совершение преступного 

посягательства.  

Согласно ст. 15 УК РК субъектом преступления выступает лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста. Принимая во внимание характер 

преступного посягательства, материалы практического применения статьи 

предлагаем установить минимальный возраст субъекта преступления – 18 лет. 

Ведь подсудимый может достигнуть половой зрелости, но психологически 

оставаться не зрелым. А если речь идет о потерпевшей, например, достигшей 

15 лет, и о субъекте, достигшим 16 лет, можно сказать, что они находятся в 

равнозначном положении, поскольку оба проходят период полового 

созревания. В физиологии данный период подразделяется на несколько этапов, 

а именно: с 8-9 до 12-13 и с 12-13 до 17-18. 

Рядом ученых предлагается дополнить статью 122 УК РК примечанием, 

касательно условий освобождения от уголовного наказания. На основе 

применения примечания к статье 134 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации хотелось бы показать, какие могут возникнуть проблемы в 

применении данного примечания.  

В примечании к статье 134 УК РФ установлены условия освобождения 

лица, совершившего преступление от уголовного наказания, что обусловлено 

изменением сложившейся ситуации. К таким условиям относятся: во-первых, 

лицо совершило преступление впервые; во-вторых, лицо и совершенное им 

преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в 

брак с потерпевшей.    

Проанализируем первое условие – вступление в брак с потерпевшей, не 

достигшей шестнадцатилетнего возраста. Данное условие распространяется 

только на ч. 1 ст. 134 УК РФ, а именно половое сношение между мужчиной и 
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женщиной. В случае совершения акта мужеложства либо же лесбиянства 

данное действие совершить невозможно, поскольку в Российской Федерации, 

также как и в Республике Казахстан однополые браки официально не признаны 

[2, с. 101-110]. Из этого обстоятельства можно усмотреть в какой-то степени 

несоответствие примечания статье 19 Конституции РФ, в которой сказано, что 

все равны перед законом и судом, а также что государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина. То есть одна категория лиц 

имеет возможность избежать уголовного наказания за совершенное ими 

преступление, а другая категория нет, в силу невозможности реализации 

данного условия.  

Помимо выше обозначенного вступление в брак является добровольным 

двусторонним волеизъявлением мужчины и женщины с целью создания семьи. 

Установленная примечанием к статье 134 УК РФ возможность избежать 

уголовного наказания в связи со вступлением в брак в какой-то мере 

обесценивает институт семьи, поскольку в действиях лица, совершившего 

преступление, усматривается преследование личных целей. 

Необходимо отметить еще один момент, касательно того, что если лицо 

освобождается от уголовного наказания, вступая в брак, то он является 

официально не судимым. Таким образом, после вступления в брак лицо может 

благополучно его расторгнуть и продолжить преступные посягательства [3, с. 

29]. На основании этого данное посягательство будет вновь считаться как 

совершенное впервые, и лицо заново приобретает право на применение 

примечания к ст. 134 УК РФ. 

До включения в ст. 134 УК РФ примечания уже был выработан порядок 

освобождения от уголовной ответственности за совершение этого деяния, а 

именно примирение виновного с потерпевшей. Данный факт подтверждается, 

например, совместным их проживанием, ожиданием ребенка, а также 

деятельным раскаянием, оказанием содействия расследованию совершенного 

преступления, возмещением виновным причиненного вреда. Введение в ст. 134 

УК РФ примечания данный порядок никак существенно не изменило и на 

основании этого возникает вопрос, есть ли необходимость в существовании 

дополнительной нормы.  

По поводу возмещения причиненного вреда следует отметить, что форма 

возмещения причиненного вреда конкретно не определена, но можно 

предположить, что возмещение будет в качестве материальной компенсации, 

размер которой определяется потерпевшей стороной. Однако минимальный и 

максимальный размер вреда, подлежащего возмещению, также не установлен и 

в этом случае можно усмотреть злоупотребление своим правом со стороны 

потерпевшей. 

Таким образом, на основании приведенного анализа можно сделать 

вывод, что существует ряд спорных моментов, которые необходимо решить с 

целью дальнейшего совершенствования норм уголовного кодекса как 

Республики Казахстан, так и Российской Федерации, устанавливающие 
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ответственность за преступления, посягающие на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних.  
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ 

ЛЮДЬМИ 

 

Торговля людьми является транснациональным преступлением, и только 

совместными усилиями всех субъектов, вовлеченных в борьбу с ней, можно 

добиться уменьшения уровня и масштабов ее распространения. 

Международные документы по вопросам торговли людьми, закрепляя 

основополагающие принципы и понятия, а также меры общего характера, 

призывают расширить международное сотрудничество в области обмена 

информацией, опытом и знаниями законодательства, судебного преследования 

и социальной помощи. Успех этой борьбы во многом будет зависеть от степени 

вовлеченности в нее каждой страны и от того, насколько принимаемые на 

национальном уровне меры будут адекватны характеру угрозы[1]. 

С 2004 по 2019 год в Казахстане в эксплуатацию чаще всего попадали 

мужчины и женщины в возрасте 18-25 и старше 30 лет (677 и 634 человек). В 

нашей стране жертвы часто подвержены трудовой эксплуатации — это 1139 

человек. На втором месте — сексуальная эксплуатация, в количественном 

соотношении, составляет 708 жертв. 

В мировой статистике же самую многочисленную категорию жертв 

торговли людьми составляют женщины и девочки. 
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С января 2020 года в Казахстане ужесточили наказание за торговлю 

людьми. Раньше за это преступление отправляли в колонию минимум на три 

года, теперь — на четыре. Максимальный срок остался прежним — 15 лет 

лишения свободы[2]. 

По информации министерства внутренних дел Республики Казахстан, за 

девять месяцев 2020 года возбуждено 89 уголовных дел по преступлениям, 

связанным с торговлей людьми 

Казахстан является страной назначения и транзита для жертв торговли 

людьми в основном из стран Центральной Азии, а также страной 

происхождения, из которой жертвы торговли людьми вывозятся в Турцию, 

ОАЭ, Российскую Федерацию, Республику Корея и другие страны. 

С 2004 по 2020  годы МОМ в Республике Казахстан оказана помощь 

почти 2 тыс жертвам торговли людьми. При этом миссии МОМ в Центральной 

Азии регистрируют значительно большее количество пострадавших, которые 

сообщали о том, что были в эксплуатации в Казахстане, но обратились за 

помощью только по возвращении на родину. 

В Уголовном кодексе Казахстана понятие «торговля людьми» приведено 

в ст. 128 УК РК. Так, торговля людьми это купля-продажа или совершение 

иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство, а также совершение иных деяний в целях 

эксплуатации. 

Обычно данный вид преступлений имеет латентный характер, а для 

определения его состава госорганам либо неправительственным структурам 

требуется воспользоваться комплексным подходом. Согласно оценкам 

зарубежных специалистов, Казахстан зачастую причисляется к странам 

происхождения, перемещения по территории и конечным пунктом назначения 

лиц, предназначенных для торговли. Для этого существует ряд объективных 

причин, таких как отсутствие должного контроля границ со странами СНГ, 

увеличение внутренних и внешних миграционных процессов, относительно 

стабильное экономическое положение наряду с высоким уровнем заработков 

[3]. 

Отличительными признаками торговли людьми является факт, согласно 

которому лица становятся жертвами торговли и в силу обстоятельств зачастую 

оказываются соучастниками преступных действий, созданных либо 

спровоцированных торговцами. Для осуществления противоправной 

деятельности, именуемой «торговля людьми», несомненно, требуются 

последовательные, слаженные и заранее спланированные действия, 

выполняемые организованной преступной группировкой. Наиболее часто 

встречается структура, в которой действуют как минимум: 

а) вербовщик; 

б) человек, обеспечивающий выезд и/либо пересечение жертвами 

госграницы; 

в) человек, принимающий жертв в итоговом пункте назначения и 

осуществляющий продажу людей; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000036


223 
 

г) человек, покупающий жертву и ее эксплуатирующий. 

Рассматриваемое преступление относится к сложному, быстро 

прогрессирующему виду организованной противоправной деятельности, 

которая возникает по целому ряду причин. Нередко в обществе складываются 

условия, увеличивающие скорость развития торговли «живым товаром». Для 

создания эффективной стратегии борьбы с явлением следует выяснить 

детерминант, который способствует возникновению проблемы, миграционным 

процессам, становлению секс-индустрии, снижению уровня жизни в странах-

поставщиках, активности международных преступных консорциумов, 

социальной и культурной деградации в государствах происхождения, а также 

странах итогового назначения. 

Жертвы такого преступления, как торговля людьми, страдают от 

полученных моральных и психологических увечий. Зачастую у них 

диагностируются проблемы со здоровьем или случаи пожизненных физических 

травм. Даже после приезда домой жертвы с огромным трудом адаптируются к 

привычному жизненному ритму и социализации. Ближайшее окружение жертв 

противоправных деяний (родственники, друзья) также подвержены 

психологическим стрессам и становятся объектом виктимизации со стороны 

злоумышленников. 

Как следствие, при определении случая торговли людьми рекомендуется 

предпринимать комплекс мер, направленных: 

1) на защиту пострадавших от повторной виктимизации как на всех 

стадиях уголовного процесса (включая стадию осуждения преступника и 

отбытия им наказания), так и в случаях, когда уголовное дело по каким-либо 

причинам не было возбуждено, либо было прекращено на досудебной стадии; 

2) обеспечение защиты лиц из ближайшего окружения жертвы от 

виктимизации как в связи с их участием в уголовном процессе (включая стадию 

осуждения преступника и отбытия им наказания), так и в случаях, когда 

уголовное дело по каким-либо причинам не было возбуждено либо было 

прекращено на досудебной стадии; 

3) оказание жертве срочной медицинской помощи в необходимом объеме, 

а также дальнейшее проведение медицинского обследования и при 

необходимости лечения; 

4) оказание срочной психологической помощи жертве для снятия 

состояния острой психологической травмы, а также обеспечение последующей 

поэтапной психологической реабилитации жертвы; 

5) оказание психологической помощи лицам из ближайшего окружения 

жертвы; 

6) обеспечение социальной реабилитации потерпевшего лица 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В последнее время все чаще криминогенные характеристики осужденных 

сочетаются с различного рода психическими отклонениями, кроме того растет 

число людей, отбывающих наказание, которые больны социально-опасными 

заболеваниями, а значит условия труда сотрудников пенитенциарных 

учреждений приобретают все более стрессогенный и напряженный характер. 

Кроме того, в рамках реформирования пенитенциарной системы были 

значительно усложнены требования, которые предъявляются к сотрудникам 

пенитенциарных учреждений: в связи с курсом на ресоциализацию и 

гуманизацию отбывания наказания изменилась оценка деятельности каждого 

отдельного сотрудника и уголовно-исполнительной системы в целом. Все 

перечисленные факторы требуют от сотрудников уголовно-исполнительной 

системы непрерывного самоконтроля за собственными поступками, чувствами, 

эмоциями. Осуществлять такой самоконтроль требуется для того, чтобы 

исключить любую возможность «сращивания» сотрудника с криминально-

ориентированной средой, так как именно это может выступить основой для 

деформирования задач, целей, смыслов выполняемой профессиональной 

деятельности [1, с. 119]. 

Несмотря на довольно большое число исследований тема 

профессиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной 

системы продолжает оставаться одной из центральных проблем 

пенитенциарной психологии. 

Г. Бредли является первым исследователем, который обратил научное 

внимание на проблему профессиональной деформации сотрудников 

пенитенциарной системы в середине прошлого столетия, он описал феномен 

профессиональной деформации в виде выгорания у тюремного персонала [2]. 

https://the-steppe.com/razvitie/sovremennoe-rabstvo-v-kazahstane-vse-o-torgovle-lyudmi
https://the-steppe.com/razvitie/sovremennoe-rabstvo-v-kazahstane-vse-o-torgovle-lyudmi
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Т. В. Копылова рассматривает профессиональную деформацию в форме 

эмоционального выгорания: «Работа с людьми, как известно, требует больших 

эмоциональных затрат, особенно при взаимодействии с трудным контингентом, 

в условиях неблагоприятного психологического климата или когда 

деятельность приносит разочарования. Эмоциональные ресурсы могут 

постепенно истощаться, и тогда организм и психика вырабатывают различные 

механизмы защиты. Синдром «эмоционального выгорания» – один из таких 

механизмов. С одной стороны, он помогает профессионалу сохранять 

эмоциональные ресурсы, а с другой – отрицательно сказывается на 

взаимодействии с коллегами и субъектами профессиональной деятельности – 

осужденными» [3, с. 13]. 

По мнению О. В. Крапивиной, эмоциональное выгорание представляет 

собой особую форму профессиональной деформации, которая приобретается 

субъектом профессиональной деятельности в результате воздействия 

различных объективных условий профессиональной деятельности, и 

рассматривает профессиональную деформацию как эффект реализации 

защитных механизмов, призванных оградить личность сотрудника от 

разнородных психотравмирующих условий [4, с. 11].  

Предотвращение негативного влияния устойчиво-напряженной 

обстановки требует разработки таких моделей и методов психодиагностической 

работы, которые позволили бы обнаружить внутриличностные ресурсы для 

коррекции и профилактики негативных изменений в волевой, 

интеллектуальной, эмоциональной и нравственной сфере, исключить саму 

возможность наступления последствий, которые препятствуют реализации 

профессиональной деятельности в полном соответствии с требованиями закона. 

Работа сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы включена 

в систему социальных отношений как деятельность должностных лиц, которые 

обеспечивают реализацию уголовного законодательства, так как она очень 

специфична ввиду тесного контакта с осужденными и связана с оказанием 

различного рода карательно-воспитательных, психолого-педагогических, 

организационно-правовых и оперативно-поисковых воздействий. Из-за 

большого влияния негативных сторон осуществления профессиональных 

функций происходят различного рода изменения личности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. 

Опасность деформации и, как следствие, социальной деградации 

существует не только в период профессионального становления и вхождения 

сотрудника в должность, но и закрепления его на службе в учреждениях и 

органах УИС. Она сохраняется, а зачастую и возрастает на протяжении всей 

служебной деятельности. 

Устойчивость сотрудника уголовно-исполнительной системы к 

профессиональной деформации напрямую зависит от степени ее осознания и 

отношения к ней. Однако весьма большое количество лиц из числа персонала 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы относится к 

профессиональной деформации как к неизбежному и закономерному атрибуту 
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своей служебной деятельности и, как следствие, благодушно и снисходительно 

оценивает проявления и последствия данного феномена.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что служебная 

деятельность в уголовно-исполнительной системе подвержена значительному 

количеству внешних факторов, способствующих развитию профессиональной 

деформации сотрудников в разных формах и с различными уровнями 

выраженности. Также психологическая деформация личности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы проявляется преимущественно в форме 

профессионального выгорания, которое представляет собой совокупность 

негативных переживаний, связанных с работой, коллективом и всей 

организацией в целом.  
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О НОВОЙ МЕРЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Российская Федерация является демократическим государством, где в 

приоритете стоят права и свободы каждого человека, даже если этот человек 

является преступником. Конечно, стоит отметить, что положение и статус 

человека, который нарушил закон, является ограниченным, но это не избавляет 
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его от действия правовых и общественных норм, которые исходят от 

государства. 

Современное общество находится в постоянном развитии, которое влечет 

изменение и улучшение положения человека во всех сферах общественной 

жизни. Без изменений не осталось и уголовно-процессуальное 

законодательство, которое ввело новую меру пресечения – запрет 

определенных действий (ст. 105.1  УПК РФ),  речь о проблемах примененияи 

исполнении которойбудет идти далее.  

Введенная в апреле 2018 года,  альтернативная заключению под стражу 

мера пресечения, является определенно снисходительной мерой пресечения по 

сравнению и с домашним арестом. Осуществление контроля над исполнением 

запрета определенных действий возложено на уголовно-исполнительной 

инспекции ФСИН России (далее – УИИ).  

Определим основные особенности новой меры пресечения и характер 

влияния ее запретов на обвиняемых. 

Основание применения запрета определенных действий  представляет 

собой невозможность избрания иной, более мягкой меры пресечения и 

возлагает на обвиняемого не только обязанности своевременно являться по 

вызову дознавателя, следователя, а также в суд (как и при применении других, 

менее суровых мер пресечения), но и соблюдать одно или несколько 

следующих запретов: 

выходить в определенные периоды времени за пределы жилого 

помещения, в котором он проживает в качестве собственника (либо на других 

законных основаниях); 

находиться в определенных местах, а также ближе установленного 

расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и 

участвовать в них; 

общаться с определенными лицами; 

использовать средства связи и сеть интернет; 

управлять автомобилем или иным транспортным средством, если данное 

преступление связано с нарушением правил дорожного движения(п. 6 ст. 105.1 

УПК РФ).  

Проведенный автором анализ научной литературы позволяет сделать 

вывод о том, чтосуд в основном избирает такой  запрет, как покидать место 

жительства в определенный промежуток времени и ограничении с общением с 

определенным кругом лиц, а реже назначает запрет находиться в определенных 

местах, использовать средства связиError! Reference source not found., с.132 . 

Как показала практика, за последний год положительный момент запрета 

стал более актуален в сфере транспортной эксплуатации, так как автомобиль 

является источником повышенной опасности не только для окружающих, но и 

для самого владельца. В случае возложения запрета управлять автомобилем у 

обвиняемого изымается водительское удостоверение до отмены данного 

запрета (ч. 5 ст. 105.1 УПК РФ). Именно лишение возможности управлять 

транспортным средством является наиболее действенным ограничением, 
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предупреждая вероятность повторного совершения дорожно-транспортного 

преступления.  Логично, что не каждый автовладелец-обвиняемый захочет 

совершать повторное правонарушение, которое повлечет не только выплату 

штрафа, но и лишение водительского удостоверения теперь уже на 3 года (ст. 

264.1 УК РФ). 

Определим проблемы избрания исследуемой меры пресечения и 

некоторые недостатки применения уголовно-процессуальных судебных 

запретов на практике. 

Представляется, что проблема данного вопроса заключается в 

противоречивости назначения мер пресечения, а также в недостаточной 

разработанности правовой и технической регламентации запретов. Это 

объясняется тем, что запрет на определенные действия предполагает 

одновременное его применение как с залогом, так и с домашним арестом, что 

говорит об отсутствии индивидуального порядка избрания данной меры 

пресечения (существование более строгих мер пресечения влечет 

неактуальность запрета).  

Ограничивающим права обвиняемого видится отсутствие в ст. 105.1 УПК 

РФ указания на его право на встречи с адвокатом или законным представителем 

(в случае, когда к обвиняемому применен запрет выхода в определенные 

периоды время или использования средств связи). Данный законодательный 

пробел нарушает право обвиняемого на получение квалифицированной 

юридической помощи, который гарантируется К  онституцией РФ (ч. 1 ст. 48).  

Слабая техническая оснащенность УИИ (отсутствие в ее распоряжении 

электродных средств контроля или электронных браслетов, применяемых при 

домашнем аресте), а также отсутствие возможности использования средств 

слежения, приводит к снижению эффективности контроля над соблюдением 

запретов обвиняемым, что в свою очередь влечет нарушение последним 

предписанных запретов. По статистике, наибольшие нарушения отмечены в 

использовании сети Интернетом вопреки решению суда 0, с. 116. Также не 

исключены и случаи, когда обвиняемые общались с теми, с кем им запретил 

общаться суд, использовали социальные сети, а также находились в тех местах, 

которые им запрещено было посещать.   

Под сомнением остается наличие гарантий эффективного достижения 

целей применения данной меры пресечения. Влияние на это  могут оказывать 

психологические характеристики преступника. Известно, что людям 

свойственно нарушать установленные запреты. А когда эти запреты являются 

вынужденными, то человек пытается любыми способами сохранить свободу 

выбора, и вероятность остаться незамеченным за совершением какого-либо 

нарушения. 

Таким образом, законодательное закрепление меры пресечения в виде 

запрета определенных действий – шаг к дальнейшей гумманизации уголовно-

процессуального законодательства. Появление альтернативной домашнему 

аресту и заключению под стражу меры пресечения смягчило положение 

обвиняемого на досудебных стадиях уголовного производства. Вместе с тем 
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сложившаяся эпидемиологическая обстановка в мире, обусловленная 

«пандемией короновируса», и ее социально-медицинские ограничительные 

меры, способствуют соблюдению запретов определенных действий и 

ограничений домашнего ареста, выступают в роли мер обеспечительного 

характера и помогают предотвратить разного рода взаимодействия с другими 

людьми.  

Не смотря на выявленные проблемы и существующую необходимость их 

решения, применение запрета определенных действий и его избрание в 

качестве меры пресечения призвано оказать положительное воздействие на 

правоприменительную практику.  
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К ВОПРОСУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, находится в центре внимания ученых и практических 

работников. Причем одним из наиболее дискуссионных является вопрос о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних. 

В соответствии с ч. 1 ст. 420 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), несовершеннолетними являются 

лица, не достигшие к моменту совершения преступления возраста 

восемнадцати лет. 

Порядок применения в отношении несовершеннолетних меры пресечения 

– заключения под стражу, регулируется не только уголовно-процессуальным 
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законодательством РФ, но и международными нормативными правовыми 

актами, ратифицированными в Российской Федерации, в частности 

Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных Наций 

(так называемые Пекинские правила, (далее – Правила)).  

Правила регулируют порядок отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних и устанавливают, что применение заключения под стражу 

до суда в отношении несовершеннолетних, применяется только в качестве 

крайней меры и по возможности на кратчайший период времени. [1, с. 34]. 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого, а также применение к 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде 

заключения под стражу производятся в порядке, установленном статьями 91, 

97, 99, 100 и 108 УПК РФ. 

Нужно отметить, что заключение под стражу несовершеннолетних не 

может быть применено в отношении тех, кто не достиг 16 лет и подозревается в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести впервые (ст. 108 

УПК РФ). Следовательно, к указанной категории несовершеннолетних мера 

пресечения в виде заключения под стражу избрана быть не может. 

При рассмотрении ходатайства об избрании в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) меры пресечения в виде 

заключения под стражу, суду необходимо строго руководствоваться 

положениями норм ст. 108 УПК РФ. Согласно указанным нормам заключение 

под стражу может быть применено в случаях, когда  лица подозреваются в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, и лишь в 

исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в 

отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления средней тяжести. Закон не раскрывает, что в данном 

случае понимается под исключительными обстоятельствами. Это оценочное 

понятие, связанное в первую очередь с данными о личности 

несовершеннолетнего и обстоятельствами совершенного преступления. [2, с. 

83]. 

Исключительность задержания или заключения под стражу 

несовершеннолетнего подтверждается и тем, что УПК РФ содержит 

предписание о незамедлительном сообщении об ограничении свободы 

передвижения подростка его родителям или другим законным представителям. 

Кроме того, на основании постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» заключение под стражу до 

судебного разбирательства может применяться к несовершеннолетнему. 

Однако при рассмотрении ходатайства органов предварительного следствия о 

применении в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу суд проверяет 

обоснованность изложенных в нем положений о необходимости заключения 
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несовершеннолетнего под стражу и невозможности применения в отношении 

него иной, более мягкой, меры пресечения. 

Избрание в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде 

заключения под стражу, необходимо применять только в исключительных 

случаях. Судьи должны стремиться к применению в отношении них мер 

пресечения, альтернативных изоляции от общества. [3, с. 12]. 

В связи с этим, в уголовно-процессуальной науке существует множество 

мнений относительно данного понятия. 

К исключительным случаям применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетних относится (ст. 108 

УПК РФ): несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) не имеет 

постоянного места жительства на территории РФ; личность 

несовершеннолетнего не установлена; несовершеннолетним нарушена ранее 

избранная в отношении него мера пресечения; несовершеннолетний скрылся от 

органов предварительного расследования или от суда. 

Президиум Верховного Суда РФ обратил внимание на то, при избрании в 

отношении несовершеннолетних меры пресечения – заключение под стражу, 

судами не всегда учитываются положения ст. 88 УК РФ. Указанная норма 

закрепляет ограничения, учитываемые при назначении несовершеннолетним 

наказания в виде лишения свободы. В результате чего к несовершеннолетним в 

возрасте шестнадцати лет, совершивших преступления средней тяжести, 

необоснованно применялась мера пресечения – заключение под стражу и 

наказание в виде лишения свободы. 

Кроме этого не всегда выполнялись требования ст. 423 УПК РФ, в 

соответствии с которой, при решении вопроса о применении в отношении 

несовершеннолетних меры пресечения в виде заключения под стражу 

необходимо решать вопрос о возможности отдачи несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) под присмотр законным представителям, либо 

других заслуживающих доверия лиц.  

При решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в каждом случае должна 

обсуждаться возможность отдачи его под присмотр. Задача данной меры 

пресечения - обеспечить соблюдение обвиняемым всех видов надлежащего 

поведения. При избрании данной меры пресечения необходимо иметь 

доказательства того, что лицо, которому несовершеннолетний передается под 

присмотр, заслуживает доверия. 

Возможен и присмотр за обвиняемым в виде помещения его в 

специализированное детское учреждение, например, интернат, детдом, 

спецшколу, что допускается лишь при условии, если подросток уже находится 

в этом учреждении. [4, с. 4]. 

Характер мер по присмотру за несовершеннолетним определяется лицом, 

осуществляющим присмотр, однако они должны быть достаточными для 

предотвращения ненадлежащего поведения обвиняемого. Ответственность лиц, 
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осуществляющих присмотр, наступает лишь при наличии вредных 

последствий, для предотвращения которых была избрана эта мера пресечения. 

Так, ч. 1 ст. 108 УПК РФ закрепляет возможность избрать заключение 

под стражу при наличии «достаточных оснований полагать» о наступлении 

каких-либо неблагоприятных последствий, то есть на основании 

предположений. В то же время, перечисленные обстоятельства, при наличии 

которых заключение под стражу применяется к несовершеннолетним, не 

входит в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу. 

Таким образом, решение вопроса об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетних характеризуется 

особенностями, обусловленными возрастом обвиняемого (подозреваемого), 

степенью тяжести совершенного преступления, а также принципами гуманного 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 
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Из всех нарушений законности, допускаемых несовершеннолетними, 

наиболее опасными являются уголовные преступления. Согласно ст.78 УК РК 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет.[1] 

Сегодня криминальная активность среди молодежи устойчиво велика. 

Особую тревогу вызывает преступность несовершеннолетних. Практика 

показывает, что около 2/3 преступников, совершающих преступления 

неоднократно, совершили первое преступление именно в подростковом 

возрасте. 

Родители, не уделяя внимания и не занимаясь воспитанием своих детей, 

создают тем самым обстановку нетерпимости и равнодушия, что в 

последующем способствует становлению несовершеннолетнего подростка на 

опасный путь. Как правило, высокий процент преступников приходится на так 

называемые неблагополучные семьи. В таких семьях несовершеннолетние 

систематически совершают правонарушения, которые влекут меры 

административного наказания, т.е. когда несовершеннолетние уклоняются от 

учебы, прогуливают занятия, систематически уходят из дома. [2] 

Проблема преступности несовершеннолетних является одной из самых 

актуальных на сегодняшний день. Следует отметить, что в большинстве 

случаев преступления совершаются несовершеннолетними преимущественно 

старшего возраста достигших 16-17 лет, но также имеются случаи, когда 

преступления совершают подростки 14-15 лет. 

Наиболее распространенными преступлениями являются кражи чужого 

имущества, вымогательства, грабежи, а также умышленные причинения 

среднего вреда здоровью, хулиганство.[2] 

Преступления совершаются несовершеннолетними в основном группой, в 

состоянии алкогольного опьянения, вследствие отсутствия должного контроля 

со стороны родителей и педагогов, неограниченного пребывания вне дома, а 

также в силу отсутствия некоторых элементов интеллектуального, волевого и 

психического развития, характерного для подросткового возраста.  

Однако, основной причиной, побуждающей несовершеннолетних на 

совершение преступлений, является удовлетворение своих имущественных 

потребностей. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан, 

регламентирующее производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, в целом отвечает общепринятым принципам и нормам 

международного права, изложенным в Конвенции ООН о правах ребенка от 20 

ноября 1989 г., в минимальных стандартных правилах ООН, касающихся 

установления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских 

правилах) от 29 ноября 1985 г., в других международных актах, а также в 

Конституции Республики Казахстан и иных законах. 

Для правильного решения вопроса о привлечении несовершеннолетнего к 

уголовной ответственности и о назначении ему наказания существенное 
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значение имеет установление условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего. 

Необходимо выяснять, кто занимался воспитанием подростка, их 

моральный облик, образовательный и культурный уровень, материальные и 

жилищные условия семьи. 

Исследование этих вопросов в процессе судебного следствия путем 

допроса подсудимого, его законных представителей, свидетелей, а также 

ознакомление с различными документами, характеризующими личность 

несовершеннолетнего, способствуют суду выяснить условия жизни и 

воспитания подсудимого и обстоятельства, приведшие его к совершению 

преступления. Целью судебного процесса является оказание помощи 

несовершеннолетнему, нарушившему уголовный закон, в пресечении и 

предупреждении совершения в будущем аналогичных правонарушений, 

вынесении справедливого решения с учетом исключительных обстоятельств 

конкретного дела, а также защиты общества в целом от правонарушений. 

Процессуально правовые принципы защиты несовершеннолетних многих 

стран в соответствии с «Пекинскими правилами» (п. 15) за основу выдвигают 

участие защиты (право на юрисконсульта, адвоката) и иных представителей 

несовершеннолетнего при отправлении правосудия, подчеркивая значимость 

специальных процессуальных норм, оберегающих личность подростка, 

представляющих возможность обжаловать действия предварительного 

следствия, судебные решения, постановления, приговоры.[3] 

В процессуальных законодательствах государств англосаксонской и 

континентальной систем судопроизводства намеренно применительно к 

несовершеннолетним функции защитника-адвоката никак не регламентируются 

и какие-либо привилегии введения защитника в процедуру уголовного 

судопроизводства никак не поддерживаются в связи с тем, что защита 

принимает участие обычно с первой стадии процесса (с момента 

задержания,открытия процесса в муниципальном суде и т. д.). В уголовно-

процессуальных законодательствах восточноевропейских государств 

встречаются общепризнанные нормы, касающиеся своеобразной значимости 

защитника несовершеннолетнего. 

В Канаде закон о несовершеннолетних правонарушителях и Канадская 

хартия прав и свобод подтверждают полномочия несовершеннолетних: на 

использование услуг юриста и изучение материалов уголовного дела в той или 

иной стадии судебного разбирательства, на подачу апелляции или кассации, на 

слушание и участие в процессе уголовного судопроизводства, а кроме того, 

возможность на ликвидацию следов преступления и фото в случае, если 

несовершеннолетний приобрел данное право собственным исправлением. 

Правила принимают во внимание такой аргумент, как маленький уровень 

социального развития, физическую и материальную недоразвитость 

несовершеннолетних, и выносят заключение с учетом их «особых 

потребностей».[4] 
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В Америке в 60-е гг. прошлого столетия Верховный суд вынес серию 

решений, которые формализовали разбирательство по делам 

несовершеннолетних и отобразили меняющиеся концепции их прав в судах. 

Ряд штатов Америки утвердили тот факт, что эти лица не осознаютв полной 

мере, какие права им предоставлены, и настоятельно утвердили, чтобы в 

процессе судебного разбирательства присутствовал кто-либо из числа его 

законных представителей (родитель, опекун или попечитель). В 1974 г. 

Конгресс принял закон о правосудии по делам несовершеннолетних и 

предупреждении. Основной мыслью закона было некарательное влияние на 

подозреваемых в статусных преступлениях. Правило призывало, чтобы дела в 

отношении лиц, не достигших совершеннолетия, подозреваемых в данных 

некриминальных преступлениях, рассматривались за пределами судебной 

системы и чтобы несовершеннолетние, в отношении которых вынесен 

обвинительный приговор, не привлекались к лишению свободы, а наказывались 

альтернативными мерами. В большинстве стран отправление правосудия по 

делам несовершеннолетних исполняется судами по делам несовершеннолетних 

и судами по семейным делам с разной юрисдикцией (уголовной, гражданской, 

административной), есть и органы иногда именуемого альтернативного 

вмешательства. Во Франции, например, судебная система имеет три ступени: 

судья по делам детей, трибунал по делам несовершеннолетних и суд 

присяжных по делам несовершеннолетних. 

Судебные системы переживают большие изменения, их модернизируют, 

вводят что-то новое, старое искореняют. Главная причина этого – общая 

практически для всех государств неэффективность или недостаточная 

эффективность правосудия как средства и метода борьбы с преступностью и 

охраны законных прав личности. Между тем стабильны судебные системы по 

делам несовершеннолетних в Австрии, Германии, Испании, Италии, 

Нидерландах, Франции, Швейцарии за счет внедрения в юрисдикцию охранно-

воспитательных мер.[4] 

Абсолютно во всех странах интернационального общества 

государственное уголовное и уголовно-процессуальное право всегда несет 

перемены, однако предоставляемые несовершеннолетним полномочия и 

обязательства непременно учитывают наиболее высокую степень защиты 

несовершеннолетних, нежели взрослых правонарушителей. Комитет министров 

Совета Европы рекомендовал в 1987 г., чтобы государства-члены 

пересматривали свое законодательство и практику с целью избежания 

направления несовершеннолетних в суды для взрослых, если существуют суды 

для несовершеннолетних, и признать право несовершеннолетних на уважение 

их частной жизни. В целях достижения справедливости большая часть стран-

сообщников посчитали целесообразным сформировать отдельную концепцию 

правосудия по делам несовершеннолетних и привести собственное 

законодательство в соотношение с принципами Конвенции ООН о правах 

ребенка, «Пекинских правил», Руководящих принципов ООНс целью 
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предотвращения преступности среди несовершеннолетних, общепринятых в 

Эр-Рияде и др.[5] 

Всемирным сообществом полностью признана необходимость более 

мягкого и снисходительного наказания несовершеннолетних и молодых 

совершеннолетних в сравнении со взрослыми, совершающими преступления 

определенных категорий. Также необходимо упомянуть о важности 

ювенальной юстиции в настоящее время. Социальная необходимость в 

формировании ювенальной юстиции сопряжена с потребностью привести в 

надлежащие условия существование и обучение детей посредством защиты их 

прав и свобод. Создание данных правовых механизмов подразумевало развитие 

связей между органами судебной власти и разного рода практиками, которые 

занимались детьми из группы риска и несовершеннолетними 

правонарушителями. Данный правовой механизм также охватывал и работу со 

взрослыми, которые занимаются воспитанием этих детей. 
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Полиция қызметі – ерік пен жігерді, шыдамдылық пен ұстамдылықты, 

абырой мен қайратты қажет ететін мінсіз қызмет. Бірақ қазіргі таңда полиция 

қызметкерлері бұл критерийлерге қаншалықты сәйкес келеді? 
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ІІМ еңбек сіңірген қызметкерлерінің  полиция генерал-майоры М.Есбулатов 

пен ішкі қызмет подполковнигі А.Штульбергтің айтуы бойынша «Кеңес дәуірі 

кезеңінде ІІМ-МҚМ ғимаратының ішінде дәліздерде коменданттық бөлімшенің 

сақ кезекшілері үнемі болды. Қатаң құпиялылық пен қырағылық барлық жерде 

билік етті. Тіпті қарапайым милицияның «Страж» көп тиражды газеті «Тек 

полиция қызметкерлеріне арналған газет» деген категориялық пікірмен шықты» 

деген жазбалары бар. Бұдан полиция қызметкерлері халықтың санасында 

қорқыныш пен үрей сезімін тудырғанын көруге болады. Кеңестік дәуірдің 

ауыртпалығы, ұлтшылдықтың көп болуына қарамастан еліміздің көптеген біртуар 

азаматтары  жергілікті билікке қарсы шығып, елі, жері үшін аянбай қызмет етті. 

Қазақтың алғашқы Ішкі істер министрі Шырақбек Қабылбаевтың да «Моя 

милиция меня бережет» деген сөздеріне дәлел керек еместі. Полиция қызметі сол 

кездің өзінде ең беделді мамандықтардың бірі болды[1].  

Ал қазіргі кезде полиция мамандығы қаншалықты беделді? Полиция 

қызметкерлерінің жұмысына халық неге разы емес? Полиция қызметінің кадрлық 

офицерлерін дайындауда қандай жаңашылдықтар қажет?  

Қазіргі таңда құқық қорғау органдары қызметкерлерінің этикасы үлкен 

өзекті мәселерінің бірі болып отыр. Этикет – бұл тұрақты мінез-құлық тәртібі, 

қоғамдағы сыпайы жүріс-тұрыс ережелерінің жиынтығы. Этикет ережелері – 

мәдени қарым-қатынастың басты сипаты.  

Қызметтік этикеттің басты қасиеттеренің бірі: әдептілік, адамның сыртқы 

келбеті, сөйлеу мәнері, ым-ишараны қолдану тәртібі, бет-әлпеті, тұрған қалыпы – 

қарым-қатынас жүретін әлеуметтік рөлдің сипатына сәйкес келеді. Бұл талаптар, 

әсіресе, қатаң реттелетін ресми қарым-қатынас кезінде ерекше мәнге ие болады, 

онда лауазымды тұлғалардың мінез-құлқының белгілі бір ресми формалары қатаң 

белгіленген шеңберден шықпауы керек, оларды білмеу немесе құрметтемеу 

салдарынан этикет талаптарын орындамау адамның жеке қадір-қасиетін қорлау 

ретінде қабылданады және жиі қақтығыстардың себебі болады немесе кем 

дегенде, негізді наразылық тудырады. 

Құқық қорғау органдарының кез-келген қызметкерінің құндылықтар 

жүйесінде кәсіби этика мәселелері ерекше орын алады. Бұл бірқатар объективті 

себептерге байланысты. Біріншіден, қылмысқа және басқа да құқық 

бұзушылықтарға қарсы күрес тек заңды ғана емес, сонымен бірге моральдық 

мәселе болып табылады, өйткені қоғамның моральдық негіздерін нығайтпай 

қылмысқа және оның пайда болу себептеріне қарсы күресу мүмкін емес. 

Кәсіби этика ішкі істер органдары қызметкерлерінің адамгершілік 

тәрбиесіне ықпал етеді. Бұл, ең алдымен, басшы құрамның, кадрлар мен білім 

беру аппараттарының, қоғамдық институттардың қызметкерлерде жоғары 

азаматтық, моральдық-психологиялық және кәсіби қасиеттерді қалыптастыру, 

оларды қызметтік міндеттерді сәтті орындауға жұмылдыру, заңдылық пен 

тәртіпті нығайту жөніндегі мақсатты жұмысы[2]. 

Алайда, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің этикалық дүниетанымы 

мен құндылық көзқарастарын қалыптастырудың тиімділігі адамның этикаға деген 
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көзқарасынан ғана емес, сонымен бірге оның өз өзіне жұмысына деген 

көзқарасынан да белгілі. 

Сондықтан, заң нормаларын және мораль нормаларын сақтау әдетін 

қалыптастыруға бағытталған кез-келген тәрбиелік (идеологиялық) іс-шараны 

өткізу кезінде полиция қызметкерін өз өзімен қалай жұмыс істеуге болатындығы 

туралы ойлану керек. Тәрбие қызметі өзін-өзі тәрбиелеу жұмысын ынталандыруы 

және бағыттауы керек. Дұрыс ойластырылған және нақты ұйымдастырылған 

жұмыс, қызметкерлердің өзін-өзі тәрбиелеумен бірге олардың кәсіби 

адамгершілік мәдениетінің жоғары деңгейін қамтамасыз ете алады[3]. 

Моральдық-психологиялық дайындық құқық қорғау органдары 

қызметкерлері функционалдық міндеттерін орындау кезінде олардың кәсіби 

қасиеттердің оңтайлы көрінісін қамтамасыз етуге бағытталған.  

Қазіргі таңда құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қоғам 

тарапынан сыни көзқарастар жеткілікті. Қызметкерлерге күнделікті басшы құрам 

тарапынан да, қарым-қатынасқа түсетін азаматтардан да психологиялық қысым 

көрсетіледі. Бұл олардың этикалық мәселелерін бұзылуына әсер етеді. Сондықтан 

да мен келесі ұсыныстарымды ұсынғым келеді: 

- ұжымдардағы моральдық-психологиялық ахуалға тұрақты талдау жүргізу 

және туындайтын жанжалдарды (жанжалды жағдайларды) уақтылы шешу;  

- тұрмыстағы және қызметтегі өткір мәселелерді шешуде психологиялық-

педагогикалық көмек көрсету үшін жеке құрам мен жекелеген қызметкерлердің 

әртүрлі санаттарына әсер ету; 

- жағымсыз жеке-тұлғалық жағдайларды бейтараптандыру және кәсіби-

адамгершілік деформацияның алдын алу, психологиялық және физикалық 

жүктемелерді, стресстік жағдайларды жою және қызметкерлерді оңалту; 

- жеке құрамның құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылу себептерін, 

жарақаттану, қаза табу, суицид жағдайларын зерделеу және олардың алдын алу 

жөніндегі профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру; 

- әр түрлі белгілері бойынша қызметтік ұжымдардың бөлінуіне қарсы іс-

қимыл жасау, қызметкерлердің төтенше жағдайлар мен ұрыс жағдайындағы іс-

қимылдарға дайындық деңгейін арттыру. 

Егер де бұндай жұмыстар кемінде айына бір рет жүргзілетін болса, құқық 

қорғау органдарының қызметкерлерінің этикалық мәселелері біршама оң 

жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. 

Бұл экстремалды жағдайдағы іс-әрекеттерге моральдық және 

психологиялық дайындықты, кәсіби тұрғыдан әрекет ету қабілетін, өмір үшін 

шынайы қауіп жағдайындағы ең қатал сынақтарға лайықты түрде төтеп беру, 

барабар ойлау және логикалық ойлау қабілетін сақтау, көптеген жағымсыз 

факторларға қарамастан шыдамдылық пен жауапкершілікті мақсатты түрде 

қалыптастырудан тұрады. 

Өз кезегінде қызметкерлердің кәсіби адамгершілік мәдениетін 

қалыптастырудың негізгі міндеттері: 

- қызметкерлерде тұрақты адамгершілік қасиеттер мен қажеттіліктерді 

қалыптастыру; 
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- қарым-қатынас пен мінез-құлықтың жоғары мәдениеті, азаматтармен 

мұқиятты қарым-қатынас орнату; 

- дөрекіліктің, қаталдықтың және жансыздықтың алдын алу; 

- нақты жағдайларда адамгершілік-эстетикалық қағидалар мен нормаларды 

қолдана білу. 

Құқық қорғау органдарының қатардағы және басшы құрамының «Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңында бекітілген мінез-құлық 

нормалары мен қағидаларын қатаң және бұлжытпай сақтау қызметкердің 

адамгершілік жағынан тәрбиеленген, жеке басының негізгі өлшемі болып 

табылатынын есте сақтау маңызды[4]. 

Моральдық әсер ету механизмі құқықтық реттеуден гөрі тиімдірек болып 

табылады. Моральдық талаптар адамның ар-ұжданына бағытталған, іс-

әрекеттерді өзін-өзі реттеумен, парызын түсінумен, әділеттілік сезімімен 

байланысты. Олар моральдық принциптер мен нормаларды саналы және ерікті 

түрде ұстануға бағытталған. 

Адамгершілік сана негізгі моральдық қағидатқа ие, ол басқа элементтермен 

бірге адамның бастапқы моральдық жағдайын сипаттайды. Құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің адамгершілік санасының осындай негізгі қағидасы 

заңдылық қағидаты болып табылады, оны орындау тек қызметтік міндет қана 

емес, сонымен бірге моральдық парыз. 

Құқық қорғау органдарының қызметкері әр жағдайда өзінің іс-әрекетінің 

моральдық рұқсат етілуіне сәйкестігін анықтау үшін моральдық ойлау, жағдайды 

моральдық талдау қабілеттерін үнемі жетілдіріп отыруы керек. Қызметкердің 

адамгершілік тәрбиесі оның кәсіби сапасы болуы керек, бұл оған өз қызметін 

кәсіби қызығушылықпен моральдық нұсқауларды жоғалтпайтындай етіп жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. Жалпы этика қағидатттары – қызметкерлердің ішкі 

қасиеттері мен сыртқы келбетінің көрінісі. Егер де осындай мәселені әр 

қызметкер қолға алатын болса, Қазақстан полициясы білікті де білімді 

мамандарға толы болады деп нық айта аламын! Сонда ғана полиция қызметі 

халық сенімінің айнасына айналады! 
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ДАРКНЕТ КАК НОВЫЙ ИСТОЧНИК ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

На дворе XXI век – век технологий, больше возможностей работать, 

саморазвиваться, заниматься научными исследованиями, зарабатывать,  

открывать что-то новое, а еще и заниматься преступностью. Одного 

компьютера, порой, бывает мало, не менее важен и доступ в Интернет. По  

данным Международного союза электросвязи, количество пользователей 

Интернета составляет более половины населения Земли. Среди них есть люди¸ 

которые используют интернет «по ту сторону». На то она и «та сторона», что о 

ее пользователях никто ничего не знает. Это тот самый «Даркнет», ну или как 

некоторые привыкли называть «Теневая сеть».  

 Даркнет  — скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только 

между доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья», с 

использованием нестандартных протоколов и портов.Даркнет отличается от 

других распределенных одноранговых сетей, так как файлообмен происходит 

анонимно (поскольку IP-адреса недоступны публично), и, следовательно, 

пользователи могут общаться без особых опасений и государственного 

вмешательства.[1] Следуя из этого, это идеальная площадка для совершения 

преступлений различного рода, начиная от подделки документов, заканчивая 

заказным убийством. Но ведь эти услуги не за бесплатно выполняются, скажете 

вы. Конечно. Данные услуги оплачиваемы, и даже высокооплачиваемы. Чем 

платить, ведь государственные органы могут выследить «подозрительные» 

транзакции и даже санкционировать? Для таких случаев, буквально два года 

назад была вспышка новой валюты, а именно электронной, под названием 

«биткоин». Даже если вся информация о транзакциях между адресами системы 

доступна только в открытом виде, ее главным преимуществом является то, что 

средства никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, за 

исключением владельца закрытого ключа (или лица, которому он стал 

известен). 

Если примкнуть к истории появления этой сети – это было лишь 

попыткой обсуждения запрещенных тем, высказывания собственного мнения 

анонимно, не став, замеченным каким-либо органам надзора. Но с появлением 

биткоина и усиленной борьбе с наркоторговлей, пользователи приспособили 

этот ресурс под безопасность своей деятельности. И именно с тех пор началась 

эра преступного мира в Даркнете: распространение детской порнографии, 

продажа наркотиков, продажа оружия, заказ поддельных документов, взломы и 
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хакерство, заказ действий, угрожающих жизни и здоровью человека, 

похищение, торговля людьми, убийство. Продажа наркотиков проходит 

примерно по такой же схеме, как и ранее через социальные сети: указываются 

координаты, где лежит та самая «закладка». При продаже оружия особо ничего 

не обсуждается, ни цель покупки, ни его происхождение. 

 В Республике Казахстан зарегистрировано большое количество 

преступлений, совершенных посредством даркнета. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий, основными очагами продажи и покупки 

психотропных веществ оказались города Алматы и Актобе, было арестовано 

порядка 12 наркоторговцев. Также были зарегистрированы случаи с 

поддельными документами в Восточно-Казахстанской области. При въезде в 

город, была остановлена машина из-за превышения скорости.  Во время 

проверки документов инспекторы заметили, что водительское удостоверение 

было слишком мягким и тонким. Тогда было решено проверить серию и номер 

документа. Оказалось, что под такими данными он был выдан другому 

человеку. [3].  

Несмотря на зарекомендовавшие себя гарантии секретности, 

технологической безопасности, ознакомившись со следующими способами, 

остается только делать выводы, что техника – не лучший друг человека, она 

иногда выдает секреты, ну, «по неосторожности», так сказать: 

1) Все новое – это хорошо забытое старое. 

 Следователи могут обнаружить активные действия с наркотиками в 

реальном мире, отслеживая, что делается онлайн. Данные слежки могут 

привести к той точке, где встречаются виртуальный(онлайн) и 

реальный(оффлайн) миры. Подключившись к общественному Wi-Fi, в 

виртуальном пространстве тут же появится отслеживаемый пользователь. Все 

просто. 

2) Перехват почтовых посылок, писем и т.д. 

Органы правопорядка сотрудничают с почтовыми компаниями и 

отделениями, для исследования подозрительных пакетов и получения 

информации, как об отправителе, так и о получателе. 

3) Bigdata. 

Используя большие объемы данных, полицейские определяют связи, которые 

было бы невозможно установить другими способами. Они учитывают IP-адреса 

и размещенную онлайн информацию, делая выводы и постепенно обучая на 

них искусственный интеллект. Это дорогая и сложная система, однако ее 

использование окупается. 

4) Работа под прикрытием. 

Довольно хороший способ, не требующий значительных затрат. Сотрудники 

правоохранительных органов могут изображать продавцов, покупателей и 

заинтересованных лиц. Один из эффективнейших способов. 

 5) Взлом. «Уничтожь врага его же оружием».  

 Модифицированное по заказу полицейских или ФБР программное 

обеспечение широко используется, чтобы определять пользователей Даркнета. 
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Например, именно таким образом был раскрыт большой нелегальный форум — 

служащие ФБР внедрили в него уязвимость, которая пересылала «куда нужно» 

IP-адреса пользователей.  

 Наше государство противодействует этому согласно «Концепции 

киберщита». В пятом приоритете Третьей модернизации Президент страны 

обозначил актуальность борьбы с киберпреступностью, религиозным 

экстремизмом и терроризмом. В Послании Главы государства сделано 

поручение Правительству и Комитету национальной безопасности разработать 

концепцию "Киберщит Казахстана", целью которой является обеспечение 

информационной безопасности общества и государства в сфере 

информатизации и связи, а также защиты неприкосновенности частной жизни 

граждан при использовании ими информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. [4]. «Решение задач по закладыванию и поддержанию 

высокого уровня профессиональной компетенции и технической готовности к 

противодействию киберпреступности путем привлечения научно-

исследовательских организаций к участию в расследовании 

правоохранительными органами наиболее сложных киберпреступлений» - 

задача «Киберщита», как один из масштабных шагов по борьбе с «уделками» 

Даркнета [5]. По нашему мнению еще одна проблема, которая может задевать 

Казахстан – это поддельные документы и слив информации.  

 В связи с этим у меня есть предложения для профилактики этой 

проблемы. В Законе РК от 20 декабря 1991 года «О гражданстве Республики 

Казахстан», согласно статье 21 пункта 2, гражданство РК утрачивается, если 

оно приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или 

фальшивых документов. [6]  Это означает, что государство не признает себя 

защищенным от допуска ошибок и недостаточной проверки при 

предоставлении гражданства. Соответственно, государство не застраховано от 

того, что сотрудники миграционных служб не могут быть пользователями 

Даркнета, которые в силу допущения «человеческого фактора», могут 

воспользоваться Даркнетом в личных целях.   

Считаем, что ужесточение данного закона принесет пользу. Во-первых, 

если государство будет признавать себя защищенным от возможно допустимых 

ошибок, при наличии их - это будет наказуемо, а значит, желания 

злоупотребить полномочиями будет значительно меньше. Во-вторых, 

сотрудники будут относиться к своим задачам и обязанностям внимательнее и 

тщательнее. Только такая работа сможет содействовать развитию Республики. 

Также, в концепции правовой политики предусмотрено развитие 

информационной безопасности. Активизация уполномоченных организации 

или органов должна проходить быстрее. Так как с каждым днем появляются 

новые методы и способы актов махинаций и иных преступных деятельностей в 

сети Интернет, необходимо расширять масштабы IT-отделений. Открывать 

больше рабочих мест для молодежи, обладающей образованием и навыками в 

информационно-коммуникационных технологиях. Увеличивать количество 

образовательных грантов в ВУЗах на IT-специальности.  Подводя итоги, 
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можно сказать, что все-таки техника еще не превзошла интеллект человека. И 

даже, если есть надежда, совершать преступные действия безнаказанно 

получится далеко не у всех. Мы можем бороться с этим. Даркнет  как источник 

преступлений - это довольно сильная система, но раскрываемая при 

достаточных расследовательных ресурсах и четко рассчитанному 

политическому вектору государства. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИИ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Исправительные работы на протяжении длительного периода времени 

традиционно включаются в систему основных видов наказания казахстанского 

уголовного права. До последнего времени их содержание (в сопоставлении с 

другими видами наказания) расценивалось как ограничение одновременно 

трудовых и имущественных интересов осужденного. Возникновение данного 

вида наказания связывается с началом существования советского государства и 

права. Так, первое упоминание о нем имеется в Инструкции революционного 



244 
 

трибунала от 19 декабря 1917 года. Причем, именовались они изначально как 

«принудительные работы». На протяжении всего развития уголовного и 

уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) законодательства 

союзных республик СССР данный вид наказания сохранялся преимущественно 

как альтернатива лишению свободы или условному осуждению.   

В частности, согласно Декрету ЦИК «О суде» № 3 от 20 июня 1918 года, 

требовалась замена краткосрочного лишения свободы (до 3-х месяцев) 

принудительными работами без содержания под стражей. Кроме 

того, принудительные работы, применялись в качестве дополнительной меры к 

лишению свободы. Так, в Декрете ВЦИК от 9 мая 1918 г., предусматривалось, 

что ко всем, имеющим излишки хлеба и не вывозящим его на ссыпные пункты, 

а также ко всем расточающим хлебные запасы на самогонку «сверх того 

(лишения свободы на срок не менее 10 лет – прим. авт.) должны присуждаться 

к принудительным общественным работам». О том, что лишение свободы 

всегда должно связываться с принудительными работами, указывалось и во 

Временной инструкции «О лишении свободы как о мере наказания и о порядке 

отбытия таковой (1918г.).  Характеризуя карательную политику периода 1917-

1918 гг., «Еженедельник Советской Юстиции», констатировал, что народные 

суды широко пользуются этим видом наказания, «успешно применяя его во 

всех тех случаях, где трудовое воспитание является более действенным видом 

исправления, чем условное осуждение» [4, с. 114]. При этом следует отметить, 

что преимущественно под воздействием политических процессов расширения 

так называемого «соцлагеря», данный вид наказания появился и в уголовном 

законодательстве многих других стран [3, с. 2].   

Необходимо учитывать, что в советский период имела место практически 

100%-ная трудоустроенность населения (вплоть до применения 

принудительных мер и наказания за тунеядство). Соответственно, объем 

использования судами данного наказания был весьма значительным. С 

переходом к рыночной экономике трудовая занятость населения приобрела 

совершенно иной характер, появилась значительная категория самозанятых 

граждан, равно как и большое количество безработных. По этой причине в 

начале функционирования первого УК РК 1997 года объем применения данного 

наказания приближался к нулевой отметке. И до настоящего времени процент 

его применения остается крайне низким, несмотря на заметное оздоровление 

экономики государства. Сохраняется ряд объективных причин, снижающих 

реальную возможность применения наказания в виде исправительных работ. 

Так, в частности, они не могут быть назначены в том случае, если к лицу 

применено дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Поскольку данное 

наказание отбывается исключительно по основному месту работы, то имеются 

высокие риски того, что работодатель прекратит трудовые отношения с 

осужденным. В данном случае принуждение работодателя недопустимо, а 

стимулирующие механизмы до настоящего времени не выработаны.  
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Вместе с тем, подобная динамика характерна не для всех стран 

постсоветского пространства, которые преимущественно сохранили данный 

вид наказания в своих уголовных законодательствах. Так, в частности, по 

данным ФСИН России 2018 года, более 9 % осужденных, находящихся на учете 

уголовно-исполнительных инспекций, приговорены к исправительным работам. 

При этом констатируется незначительное (1,6-1,8 %) ежегодное возрастание 

доли данного вида наказания за период с 2010 по 2018 год [4].  

Однако в данном случае следует учитывать принципиально иной 

механизм его назначения и исполнения: оно применяется к трудоспособным 

осужденным, независимо от наличия основного места работы (при его 

отсутствии оно определяется исходя из профессиональных навыков 

осужденного и имеющихся вакансий). В Казахстане же из 7 733 лиц, 

совершивших уголовные правонарушения за период с января по апрель месяц 

2019 года, 6485 (83,8%) являлись безработными, 14 (1,8 °/о) - госслужащими. 

Следовательно, в отношении только 14,4 % правонарушителей у суда имелась 

потенциальная возможность применить наказания в виде исправительных работ 

(при этом ежегодно численность осужденных к исправительным работам по 

Казахстану не превышает 50 человек). В целом, к настоящему времени 

исправительные работы как вид наказания имеется только в законодательстве 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, России, Таджикистана, 

Туркменистана, Киргизии, Израиля, Кубы, Лаоса и Эфиопии. Большое сходство 

с исправительными работами имеет такое наказание, предусмотренное УК 

Вьетнама, как «перевоспитание без лишения свободы», а также УК Йемена как 

«принудительный труд».   

Что же касается действующей регламентации вопроса в УК РК 2014 года 

[1], то следует признать, что анализ ст. 41 УК РК «Штраф» и ст. 42 УК РК 

«Исправительные работы» свидетельствует о практически полной 

идентичности вопросов их назначения. Так, оба этих наказания назначаются в 

равных пропорциях за проступки и преступления; суд при их назначении 

принимает во внимание аналогичные обстоятельства (тяжесть уголовного 

правонарушения и имущественное положение осужденного и его семьи); 

установлены равные параметры замены данных видов наказания в случае 

злостного уклонения от их исполнения. При этом в отношении обоих видов 

наказания используется термин «денежное взыскание».  

Соответственно, различен только механизм их исполнения - при 

исправительных работах производится ежемесячное удержание из заработка 

осужденного (от 10 до 50 процентов), - и целевое назначение перечислений 

(при штрафе – государственный бюджет, а при исправительных работах – Фонд 

компенсации потерпевшим). Это в полной мере дает основание для 

утверждения, что исправительные работы представляют собой своего рода 

«штраф в рассрочку». При этом в отношении штрафа законодательное 

регулирование является более гибким. Так, например, срок уплаты штрафа 

может быть рассрочен до 3-х лет, и в данном случае, в соответствии с ч. 1 ст. 50 

УИК РК, он «уплачивается равными долями ежемесячно» [2].  
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Кроме того, может быть предоставлена отсрочка уплаты штрафа от 1 

месяца до 1 года при временном ухудшении имущественного положения 

осужденного (ч. 5 ст. 41 УК РК). Также штраф, согласно ст. 73 УК РК, 

используется как более мягкий вид наказания при замене неотбытой части 

лишения свободы. Соответственно, налицо законодательно оформленный 

приоритет штрафа перед исправительными работами. 

Полностью отрицать целесообразность исправительных работ как вида 

наказания, по нашему мнению, преждевременно. Они имеют целый ряд 

преимуществ, которые заслуживают учета. Во-первых, это «трудовой аспект», 

который существенно снижает криминальный потенциал в отношении 

повторной преступности (так, подучетные пробации лица, в первую очередь, 

подлежат трудоустройству). Во-вторых, однозначен источник 

соответствующих выплат (из заработной платы осужденного, в отличие от 

штрафа, где не исключено и погашение за счет других лиц, близких 

осужденного). Наконец, в-третьих, исправительные работы включены в 

систему альтернативных санкций, ограничение которых нежелательно в силу 

действующих международных стандартов. Однако в существующей редакции 

норма ст. 42 УК РК представляется крайне неэффективной, фактически 

представляющей собой разновидность штрафа, причем, сопровождающуюся 

значительными объективными сложностями в применении.  
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 подполковник внутренней службы, 

 преподаватель кафедры УПД 

 

К ВОПРОСУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ ОСУЖДЕННОГО, 

УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

Виды правовой ответственности лица определяются характером и 

степенью общественной опасности совершенного им деяния. После вынесения 

приговора суда о назначении наказания в виде обязательных работ, 

исправительных работ, ареста, получения предписания для направления в 

колонии-поселении или не прибывших к месту отбывания наказания, 

осужденный обязуется самостоятельно следоватьк месту отбывания наказания 

(ст. ст. 30, 46, 58 УИК РФ). Однако некоторые осужденные нарушают данное 

обязательство. Уклонение от отбывания наказания противоречит 

установленному порядку.Осужденный злоупотребляет оказанным ему 

доверием и предоставленными льготами, чем препятствует исполнению 

приговора, нарушает процесс реализации наказания и уголовно-

исполнительных мер, что в свою очередь способствуетповторному совершению 

преступления. 

Основаниями задержания осужденного, не прибывшего к месту отбывания 

наказания, служит объявления его в розыск территориальным органом ФСИН 

России.При этом организация поисковых действий и действий по 

непосредственному задержанию лица, возложена как на 

оперативныеподразделенияполиции, так и на оперативные подразделения 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) согласно нормам ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и ФЗ «О полиции»[1, с. 113-117]. 

Задержание осужденных практически не урегулировано законом, и только 

статья 58 УИК РФ вскользь упоминает лишь о возможности его задержании. 

Поэтому на практике возникает вопрос как оно должно производиться. Если в 

течение 30 дней в ходе первоначальных мероприятий местонахождение 

осужденного не будет установлено, то территориальный орган ФСИН России 

объявляет его в розыск [2, с. 61-67]. После чего выносится постановление об 

объявлении осужденного в розыск, которое совместно со всеми материалами, 

полученными в результате первоначальных мерреагирования по установлению 

местонахождения осужденного, направляется в соответствующее ОВД.  

В ходе оперативно-розыскных действий МВД России проводят следующие 

основные мероприятия, согласно ст. 6 ФЗ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»: проведение опроса круга близкого 

общения осужденного, установление места его нахождения, приобретение 

биологических материалов разыскиваемого лица, а также его фото или видео с 

его изображением, розыск лица уже среди задержанных лиц, уведомление о 

приметах признаков разыскиваемого лица патрульно-постовые наряды, 

ГИБДД, паспортно-визовые службы, а также органы ЗАГС, привлечение СМИ 
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к розыску осужденного, ликвидация всех возможностей средств 

взаимодействия и связи с разыскиваем [3, с. 57-61]. 

После установления местонахождения скрывавшегося осужденного суд по 

инициативе органа или учреждения УИС, вправе принять решение о замене 

назначенного ранее вида наказания на более строгое. Например, ограничение 

свободы, может быть замено на неотбытую часть наказания принудительными 

работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ 

за два дня ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня 

ограничения свободы.Однако статистика свидетельствует, что за 2019 год  

наиболее часто судом заменялась не отбытая часть наказания в виде 

обязательных работ на лишение свободы – 22351 раз, ходатайства о замене 

штрафа другим видом наказания было удовлетворено судом 6534 раза, не 

отбытая часть ограничения свободы заменена на лишение свободы 2537 раз, 

замена не отбытой части наказания в виде лишения свободы в колонии-

поселении заменена на другой вид учреждения 1560 раз, не отбытая часть 

принудительных работ заменена на лишение свободы 905 раз,  не отбытая часть 

исправительных работ заменена лишением свободы 145 раз [5]. 

В случаях неисполнения обязанности осужденным, не прибывшим к месту 

отбывания наказания, применяются санкции: 

– злостное уклонение будет образовывать самостоятельный состав 

преступления, за которое будет назначаться иное наказание; 

– новое наказание будет присоединяться к уже назначенному наказанию по 

правилам полного или частичного сложения, или поглощения более строгим 

менее строгого; 

– злостное уклонение будет образовывать повторность преступления 

квалифицирующегося, как рецидив при наличии предыдущего осуждения за 

умышленное преступление [4, с. 214]. 

Таким образом, исходя из правовых положений п.18 ст. 397 УПК РФ и 

правоприменительной практики допускается и довольно распространено 

применение меры пресечения в виде  заключения под стражу не только в 

отношении подозреваемого или обвиняемого на досудебном производстве по 

уголовному делу, но и на стадии исполнения приговора в отношении 

осужденного, который скрылся в целях уклонения от отбывания наказания в 

виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ или ограничения 

свободы, либо от принудительных работ, а также от  отбывания наказания в 

колонии-поселении и при уклонении от получения предписания в колонию-

поселение.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ 

 

Средства исправления осужденных, которые закреплены в уголовно-

исполнительном законодательстве, оказывают исправительное воздействие по 

мере их применения. Их совокупность образует особый вид психологического, 

воспитательного процесса в условиях реализации мер государственного 

принуждения, ограничения прав и свобод осужденных. Процесс исправления 

носит педагогический характер, вследствие чего законодатель не ставит цель 

урегулировать абсолютно все аспекты его организации, ведь «педагогический 

процесс – это процесс динамичный, творческий, требующий постоянного 

поиска лучших форм и методов воздействия» [1, с.135]. 

Особую роль в раскрытии сущности процесса исправления 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, играет ряд 

закономерностей и принципов, несоблюдение которых может рассматриваться 

как своеобразное препятствие на пути к достижению обозначенных целей 

наказания. К числу основных закономерностей, которые способствуют 

успешности рассматриваемого процесса, следует отнести: 

обусловленность целей, задач и содержания процесса исправления 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, характером и уровнем 

развития общественных отношений;  

формирование личности в системе межличностных отношений;  

руководящую роль субъекта в процессе воспитательного воздействия;  

зависимость результатов исправления от авторитета воспитателя;  

обусловленность системы исправления несовершеннолетних осужденных 

целостным характером объекта воздействия [2].  
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Процесс исправления несовершеннолетних, находящихся в местах 

лишения свободы, имеет свои специфические черты, которые обусловлены 

некоторыми возрастными и психологическими особенностями этой группы 

осужденных. Данный процесс исправления нами представляется как 

совокупность объективных и субъективных факторов воздействия на 

несовершеннолетнего осужденного. 

Субъективными факторами представлены осознанная и нормативно-

закрепленная деятельность сотрудников, их профессиональные достоинства, 

различные психологические навыки, которые позволяют понять особенности 

разных групп и отдельно взятых несовершеннолетних осужденных, а также 

правильно подобрать средства помощи в изменении их ценностей, взглядов и 

отношения к людям. 

К числу объективных относят создаваемые государством условия для 

исправления «маленьких правонарушителей», материальную и 

производственную базу, контакты между осужденными и администраций 

колонии. 

Соответственно, объектом выступают несовершеннолетние осужденные, 

а субъектом – воспитатели, старшие воспитатели и руководители, а также 

администрация колонии.  

Процесс исправления несовершеннолетних обладает некоторой 

спецификой: 

1) присутствие особого объекта воздействия – несовершеннолетних 

осужденных. В исключительных случаях исправительное воздействие 

одновременно обращается к ряду лиц (отряды, группы и т. д.); 

2) субъект процесса исправления – сотрудники уголовно-исполнительной 

системы, учителя общеобразовательных школ, представители общественных 

организаций и даже сами осужденные; 

3) исправительный процесс в отношении несовершеннолетних 

осужденных представляет собой особую разновидность социализации 

личности – ее ресоциализацию; 

4) реализация особых комплексов, которые определяют содержание, а 

также формы и методы исправления несовершеннолетних.  

Исправление осужденных предполагает применение комплекса всех 

средств, которые регламентированы исправительным процессом в 

воспитательной колонии. Благодаря этому в воспитательных колониях 

осуществляются все виды социально-полезной деятельности: трудовая, 

учебная, общественная.  

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование важных 

элементов поведения у несовершеннолетних осужденных – законопослушания, 

уважения к труду и учебе, повышения культурного уровня. При этом комплекс 

мер ограничения и лишения помогают вырабатывать важные качества и 

сформировать уважение к закону и правопослушный образ жизни. Именно в 

данном процессе происходит развитие личности несовершеннолетнего 

осужденного.  
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ДЕКРИМИНАЛИЗИЦИЯ ПОБОЕВ: ВОПРОСЫ ОБОСНОВАННОСТИ 

 

В последние годы УК РФ подвергается масштабной трансформации. При 

этом, как отмечается в научной среде, происходящие изменения лишены 

системности, социальной обусловленности, научной обоснованности [1, с. 130].  

В результате произведенных трансформаций уголовного закона, сфера 

такого преступного деяния, как побои была значительна сужена, совершением 

данного деяния из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. При этом процесс  декриминализации затронул все иные 

факты совершения побоев при отсутствии у лица административного наказания 

за данное деяние, в том числе и в отношении близких лиц. 

Следует отметить, что в УК РК вообще не предусмотрена уголовная 

ответственность за побои. 

Декриминализация побоев в первую очередь связана с вопросами 

домашнего насилия. И если семейно-бытовое насилие в отношении 

несовершеннолетних еще попадает под действие отдельных уголовно-правовых 

норм (например, статья 156 УК РФ регламентирует неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением), 

то в отношении лиц старше 18 лет их регулирование теперь относится к числу 

законодательных пробелов. 

Следует отметить, что еще во время рассмотрения проектов Федеральных 

законов, вносящих эти изменения, в научной сфере обозначилась серьезная 

дискуссия относительно обоснованности таких трансформаций. 
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Так, А.И. Гуров пишет, что побои не могут относиться к категории 

административных правонарушений, так как объектом посягательства здесь 

выступает жизнь и здоровье человека [2]. 

Сторонники позитивного подхода к подобным изменениям в первую 

очередь ссылаются на проявление гуманизма в отношении лиц, совершивших 

побои впервые. На данный момент такие лица привлекаются к 

административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ, которая 

предполагает наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста 

двадцати часов.  

В этой части следует отметить, что для граждан, находящихся в семейном 

родстве, серьезной проблемой выступает сложившаяся в судебной практике 

система наказаний для правонарушителей, которая сводится в основном к 

достаточно крупным для нашего населения штрафам, которые выплачиваются 

из общего дохода семьи (анализ административных наказаний показывает, что 

средний размер штрафа составляет 5000 рублей). Таким образом, в настоящее 

время складывается следующая ситуация - при семейно-бытовом насилии, не 

связанном с причинением вреда здоровью, потерпевшая сторона претерпевает 

помимо нанесенной физической боли еще и материальные убытки в виде 

уплаты штрафа из общего бюджета.  

Несомненно, все законодательные изменения в первую очередь 

направлены на предупреждение противоправных посягательств и, 

соответственно, на улучшение качества жизни. Но так ли это в 

действительности? Нам представляется, что законодатель в случае 

декриминализации побоев в отношении близких лиц позаботился не столько о 

здоровье граждан и об улучшении криминальной обстановки в обществе, 

сколько лишь о том, как «разгрузить» правоохранительную систему от 

большого количества уголовных дел по преступлениям, относящимся в 

настоящее время к преступлениям небольшой тяжести. 

Таким образом, приведенные доводы, свидетельствуют о 

нецелесообразности и необоснованности декриминализации побоев, 

совершенных в отношении близких лиц. 
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құқық қорғау қызметінің магистрі, аға оқытушы 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖӘНЕ ТМД ЕЛДЕРІНДЕГІ ЗАМАНАУИ 

ҚЫЛМЫСТЫҚ, ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ- 

АТҚАРУ ЗАҢНАМАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 

 Қазіргі қолданыстағы заңдар Қазақстандағы және ТМД елдеріндегі 

заманауи қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық- атқару 

заңнамалары  кезең-кезеңмен жетілдіруге бағытталып, қоғамдық қажеттілікке 

қарай жаңа нормативтік құқықтық актілерді кабылдау аясында жүргізіліп 

жатыр. Парламент қабылдаған заңдар экономиканы, әлеуметтік саланы, 

мемлекеттік құрылысты, сондай-ақ сот-құқықтық жүйені реформалауға 

бағьпталған. Төуелсіздікке ие болған жылдары Парламент Қазақстан 

Республикасының жаңа заңнамалық базасын жасады [1]. ТМД елдерінің 

аумағында, мен айтар едім, қылмыс, әсіресе ұйымдасқан нысандарда өршіп тұр. 

Осыған байланысты, кодификацияланған заңдарды қабылдау қажеттігі 

туындады. Біздің елімізде кодификацияланған заңдар – Қылмыстық кодекс, 

Қылмыстық- атқару кодексі, Қылмыстық іс жүргізу кодексі қабылданды. Бұлар 

өмірлік маңызды заңдар, олар құқық қорғау органдарының қызметін жүзеге 

асыру, азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау, ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін қажет.  

Жалпы теориялық жағынан ТМД елдеріндегі заманауи қылмыстық, 

қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық- атқару заңнамаларын жетілдіру 

тұрғысында мәміле проблемасы кеңестік кеңістік кезеңінде отызыншы 

жылдардың өзінде пайда болды. Белгілі ғалым-заңгер Е.Б. Пашуканис өзінің 

құқық айырбасы дейтін тұжырымдамасында кек алу дәстүрмен реттеле бастап, 

қастыққа айналып кетсе, ол талион ережесімен реттеле бастайды, яғни «қанға – 

қан, жанға – жан», ал онымен қатар өтем жасау немесе ақшалай құн жүйесі 

нығая бастаса, басқаша болмақ. Е.Б. Пашуканис, кек алудан өтем жасауға ауысу 

табиғатын түсіну үшін адамзат қоғамында айырбас эквиваленттілігі түсінігіне 

дейін көтерілген жөн деп есептейді. Оның пікірі бойынша, эквивалент идеясы, 

бұл бірінші нағыз құқықтық идея, оның қайнар көзі сол тауар нысаны. Осыдан 

келіп Е.Б. Пашуканис мынадай қорытынды шығарады, қылмысты айналымның 

ерекше түрі ретінде қарауға болады, онда айырбас, яғни шарттық қатынас post 

factum-мен, яғни тараптардың бірінің өзінің ерікті әрекетінен кейін белгіленеді. 

Қылмыс пен кек алу арасындағы пропорция сол айырбас пропорциясымен 

ұштасады. Е.Б. Пашуканис қылмыстың ауырлығына жазаның сәйкестігі туралы 

қылмыстық құқықты айырбас қатынастарының сол эквивалентімен түсіндіреді. 

Оның пікірі бойынша, тауар иеленушілер арасында белгілі бір тауарға тиісті 
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бағасы төленгені сияқты қылмыс үшін жаза қолданылады. Бұл ережені 

Пашуканис қылмыстық процеске қатысты ерекше айқын көрсетті. Ол 

«қылмыстық процесті құқықтық нысан ретінде жәбірленушіден бөлуге 

болмайды», ол жауапты талап етеді, демек, мәміленің жалпы нысанынан 

бөлінбейді. Бұдан Е.Б. Пашуканистің, құқық дегеніміз қоғамның нарықты, 

айырбастау қатынасы, тауар иеленушілердің тауар өндіру қатынастары болып 

табылады деп есептегені көрініп отыр [2]. 

Заңнамаларды дамыту ісінде кодекстік заңдардың рөлін арттырудың 

маңызы ерекше. Олар заңның (кұқық ісінің) тиісті негізгі салалары бойынша 

өзек, мәйек немесе жүйе кұраушы актілер мәртебесіне ие болуы керек. 

ТМД елдеріндегі заманауи қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және 

қылмыстық- атқару заңнамаларын жетілдірудің аса маңызды тенденциялары 

бірі – саяси жүйені ырықтандыру. Бұл ретте елдердің, халықтардың, партиялар 

мен қоғамдық бірлестіктер саяси белсенділігінің бүкіл алуан түрлілігін іс жүзінде 

камтамасыз ету қажет. Азаматтық қоғам институттарын нығайту көптеген 

мәселелерді шешуде азаматтардың белсенділігін артгырады және нақтылы 

құқықтық мемлекетті орнатуға септігін тигізеді [3]. Қазақстандағы және ТМД 

елдеріндегі заманауи қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық- 

атқару заңнамаларын жетілдіру тенденциялары алғаш рет шағын немесе орта 

ауыртпалықтағы қылмыс жасаған тұлғаларға, сондай-ақ халықтың әлеуметтік 

әлсіз топтарына – әйелдерге, жасөспірімдерге қолдану неғұрлым 

ізгілендірілген бағытта жүргізіледі. Сонымен бірге оны ауыр және өте ауыр 

қылмыс жасағандар мен рецидивистер және қылмыстық жазадан тығылып 

жүргендер үшін күшейту міндеті де тұр. 

Сонымен, біздің алдымызда құқықтық реформаны тереңдетіп, толассыз 

жүргізу үшін Қазақстан заңдарының басқа да салаларын, бүтіндей алғанда бүкіл 

құқықтық жүйені жетілдіру міндеті тұр. Құқықтық мәдениеттің деңгейі, біздің 

пайымдауымызша, қүқықтық мемлекет тұрақтануының аса маңызды шартты 

белгілерінің бірі болып табылады. Алайда, құқықтық мәдениеттің деңгейі мәселесі 

төңірегіндегі сұраққа, ол туралы белгіленген нақты критерийлер болмағандықтан, 

әр адам, әрине, өзінше жауап іздейді деп ойлаймын. Менің айтарым – әр елде 

өзіне тән құқықтық мәдениет қалыптасады және үстемдік етеді. Сондықтан да 

бір елдегі ахуалды басқа мемлекеттердің құқықтық мәдениетімен тікелей 

салыстыру нәтижелі бола қоймас деп есептеймін. Өйткені, әр елдің жалпы 

мәдениетінің деңгейі әртүрлі, ал құқықтық мөдениет те соның қойнауында – сол 

елдің ұлттық жөне тарихи дамуы деңгейімен тікелей байланысты. Баспасөз 

бетіиде, мысалы, ТМД және басқа да елдердің жоғары құқықтық 

мәдениетін бейнелейтін материалдар жиі басылады. Кейбір 

халықаралық ұйымдар «адам құқығы», «азамат құқығы» деген принциптерді 

желеу етіп, ТМД елдеріне көп ретте ақыл айтуға тырысады. Ал Иракты, бұрынғы 

Югославияны, Ауғанстанды бомбалау кезінде «адам құқығы», «азамат құқығы» 

деген түсініктер қаперде де болған жоқ. ТМД-ға қатысушы-мемлекеттердің 

барлығы да қайта қабылданған конституцияларында немесе конституциялық 

заңдарында өз елдерінде демократиялық азаматтық қоғам құруға бағыт алды. 
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Алайда елдердің осы жолмен одан әрі дамуы үшін заңнаманы бір ізге түсіру 

бойынша күш-жігерді біріктіру қажет [4]. ТМД-ға мүше мемлекеттердің 

сыртқы, ішкі және экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет. Көптеген 

қылмыстық әрекеттердің негізгі сипаттамаларының және трансұлттық 

сипатының жалпыламалылығы заманауи қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу 

және қылмыстық- атқару заңнамаларын жетілдірудің немесе ТМД елдерінің 

ұлттық заңнамасын жақындастырудың қажеттілігі немесе алғышарты болып 

табылады. Әрине, заманауи қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және 

қылмыстық- атқару заңнамаларының міндеттері құқықтық құралдармен ғана 

шешіледі. Заманауи қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық- атқару 

заңнамаларын кодекс үшін бұл объективті процесс, сондықтан туындаған 

проблемаларды кезең-кезеңмен шешу қажет. Дегенмен құқық қорғау жүйесінің 

барлық құрылымдарының тиімді қызметімен бекітілмеген тұрақты заңнамалық 

базасыз қылмыспен күрестің барлық мақсаттарына қол жеткізу мүмкін емес. 

Қылмыстық-құқықтық реформа әлі аяқталған жоқ, сондықтан Қазақстандағы 

және ТМД елдеріндегі заманауи қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және 

қылмыстық- атқару заңнамаларын жетілдіру тенденциялары  жөніндегі 

ұсыныстар әлі де болса сын тұрғысынан қарауды талап етеді. 

Қорыта келе адам және адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары 

мемлекеттің жоғары құндылығы болып табылатынын және ТМД мемлекеттері 

өзін құқықтық  мемлекет ретiнде орнықтырған конституциялық үлгіні қорғау 

жолында күш-жігерін аямайтынын атап көрсеткім келеді. 
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В Послании Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 

народу Казахстана 1 сентября 2020 г. в разделе VIII. Справедливое государство 

на защите интересов граждан были конкретно обозначены вопросы требующие 

реформирования правоохранительной и судебной системы страны, в частности 

было сказано «впереди большая работа по разработке новых стандартов 

служения государства интересам граждан. Правоохранительная и судебная 

системы играют в этом ключевую роль. Реформы здесь абсолютно необходимы. 

Реальность стремительно меняется. Чем больше силовые структуры будут 

полагаться на передовые методы работы, тем больше у них шансов вписаться в 

контекст международной практики» [1]. 

Развитие современного общества порождает современную преступность. 

Еще вчера человеку едва ли могла прийти мысль о том, что осуществление 

транзакций в интернет пространстве будет иметь такую же степень риска, как и 

снятие денег в банкомате где-нибудь на плохо освещенной улице. Сегодня 

кибер-преступность достигла огромных масштабов. Одной из основных причин 

этому – высокая образованность современных преступников, четкое понимание 

внутренней системы работы банковских и иных информационных ресурсов, 

умение выявлять слабые места в системе защиты. В наше время, как никогда, 

заметно огромное количество образовательных курсов по всем компонентам 

искусственного интеллекта, которые активно открывают университеты, 

преимущественно в США. Следует согласиться, что данный факт косвенно 

указывает на активную подготовку криминала к овладению искусственным 

интеллектом. При этом криминал не собирается изобретать велосипед. Он 

озабочен тем, как научиться на нем ездить и выработать наиболее эффективные 

маршруты. По мнению Интерпола и ФБР, использование искусственного 

интеллекта криминалом в Америке и других развитых странах в течение 

ближайших пяти лет будет иметь место в нескольких приоритетных сферах. Их 

объединяет наиболее благоприятное для криминала соотношение трех 

переменных: полученный преступный доход, совокупные приведенные 

издержки на подготовку, совершение и сокрытие преступления и уровень риска 

[1, c.151]. 

Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в 

кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с 

нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны, при обработке персональных данных с использованием 

информационных технологий. Вместе с тем, методы, способы и средства 

совершения таких преступлений становятся все изощреннее. 

Профессор В.С. Овчинский, исследовавший вопросы    

криминологического анализа преступности цифрового мира и меры ее 

предупреждения, выделяет следующие основные направления использования 

искусственного интеллекта криминальными сообществами: 

1. Использование искусственного интеллекта для компрометации и 

имплантации вредоносного «софта» в платежные системы. 
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2. использование ОПГ искусственного интеллекта для операций на 

финансовых рынках путем проникновения и компрометации торговых 

платформ не оставляет для криминала другой возможности, кроме как 

использовать лучшие решения с открытым кодом в сочетании с AIAS. 

3. кража интеллектуальной собственности – весьма распространенное 

явление. Понятно, что гораздо выгоднее купить украденную документацию, 

чертежи, программы, чем тратить огромные деньги на исследования и 

разработки. 

4. Данное направление связано с воплощением весьма смелых фантазий 

фантастов и режиссеров. Идея использовать робота как орудие убийства — 

совершенно тривиальная. Первым человеком, погибшим от робота, стал 

американский рабочий С. Форд в 1970-е гг. Он работал на автоматизированном 

предприятии, выполнявшем покрасочные работы для автомобильной 

индустрии. В результате нарушения программы, отвечающейза координацию 

автоматических манипуляторов одного из роботов, последний вместо дверцы 

схватил за шею рабочего и удушил его. В 2016 г. произошло первое 

целенаправленное убийство с использованием робота. В палате интенсивной 

терапии госпиталя ордена иезуитов в Сан-Мигеле больной умер от подачи в 

капельницу смертоносного состава вместо предписанного лекарства. 

Полицейские не смогли бы обнаружить данное преступление, если бы не 

случайность. Программист, которого банда подрядила, чтобы взломать 

программу, управляющую автоматической раздачей лекарств, поделился 

информацией в одном из закрытых чатов. В нем присутствовал осведомитель 

городской полиции. Благодаря ему программист был задержан, а позднее 

прояснилась вся картина. 

На открытых конференциях ФБР отмечалось, что в течение 2015—2016 

гг. агенты под прикрытием и осведомители неоднократно сообщали, что 

преступные синдикаты прагматично-серьезно обсуждали различные варианты 

убийств, используя насыщенные электроникой автомобили, «умные дома», 

медицинские комплексы и т. п. Поскольку у преступников обычно мысли не 

расходятся со словом, а слово с делом, вполне можно ожидать появления в 

Америке принципиально нового явления. Правоохранители по всему миру 

всерьез готовятся к появлению подпольных синдикатов, специализирующихся 

на заказных высокотехнологичных убийствах, замаскированных под 

технические инциденты различного рода. Принимая во внимание объем рынка 

заказных убийств в Соединенных Штатах, составляющий около 2 млрд долл. в 

год, мы ожидаем появление такого сетевого синдиката, а скорее всего не 

одного, а нескольких, во временном интервале один-два года [1,c.153]. 

Преступность сегодня – более умная и быстро адаптирующаяся. Это 

связано с набранным до сегодняшнего дня «пассивным» опытом. Под 

«пассивным» опытом» я подразумеваю то, что многие способы и методы 

криминальной деятельности известны каждомублагодаря ежедневному 

освещению СМИ разного рода происшествий, обучению 

тонкостямпротивоправного поведения в кинематографе, который ценится 
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детальным погружением в тот или иной процесс, в том числе и 

противозаконный. И, поскольку современная преступность в большинстве 

своем не примитивная, она понимает, какие конкретно правонарушения 

порождают высокую статистику по нераскрытым делам, что, в последствии, 

позволяет занять эту нишу и успешно ее практиковать. 

Самая большая ошибка по профилактике и устранению преступности – 

это то, что в психологии правоохранительных органов портрет преступного 

сообщества, до сих пор, состоит из индивидуума из неблагополучной среды, 

низкого достатка, имеющий средний или даже низкий уровень интеллекта. 

Ведь, напротив, современные преступники не уступают в уровне 

образованности и подготовленностиквалифицированным специалистам, 

занимаются анализом рынка, его потребностей, устанавливают причинно-

следственные связи. Они активно познают инновационные технологии и 

используют их как ресурсы для активного заработка. 

Исследованные особенности современной преступности позволяют 

сделать вывод: борьба с современной преступностью требует научного 

подхода, шагать в ногу с инновационным миром, уметь его анализировать и 

заглядывать наперед. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА  

 

На преступность в целом, в том числе и на преступность 

несовершеннолетних лиц женского пола, отрицательное влияние оказывают 

многочисленные негативные факторы: ухудшение состояния экономики, 

политические проблемы, семейные конфликты и т. д. 

Безнаказанность за совершение различных правонарушений 

отрицательно сказывается на подрастающем поколении. Преступления, 
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становясь массовыми, приобретают весьма серьезный и опасный для общества 

характер. Относится это, конечно, к такому особому виду преступности, как 

преступность несовершеннолетних лиц женского пола. 

Несовершеннолетние женского пола, совершившие преступления, 

характеризуются следующими чертами: ориентацией на богатую и веселую 

жизнь, приобретением любой ценой дорогих вещей, стремлением найти деньги 

на покупку наркотиков, стремлением к быстрому заработку и получению 

большой суммы денег, повышению статуса среди других лиц того же возраста.  

Преступность несовершеннолетних женского пола зачастую связана с 

такими негативными явлениями, как наркомания, пьянство, проституция. 

Тесная связь преступлений с пьянством проявляется в увеличении числа 

несовершеннолетних женского пола, совершающих преступления в состоянии 

опьянения, а также в возрастании числа хронических алкоголиков среди данной 

категории преступников [1, c. 12]. Доказано, что значительная доля 

преступлений, совершаемых данной категорией несовершеннолетних (более 

55 %), как правило, связана с систематическим и неумеренным употреблением 

алкоголя. Отметим, что среди несовершеннолетних, в том числе женского пола, 

число таких лиц с каждым годом постоянно увеличивается. Очевидно, что эта 

проблема далеко не только криминологического характера, но и социального, 

психологического, влияющая на психику несовершеннолетних девушек. 

Пьянство и наркомания тесно связаны с различными психическими 

патологиями несовершеннолетних женского пола. Это часто именуемая 

умеренная дебильность, различные виды неврозов, психопатия, сексуальные 

отклонения.  

Связывая эти и многие другие психические патологии с преступлениями 

несовершеннолетних женского пола, надо иметь в виду, что уровень такой 

умеренной дебильности среди молодежи постоянно набирает обороты [2, c. 8]. 

Среди несовершеннолетних женского пола, осужденных к лишению 

свободы за различные преступления, примерно 45 % имели беспорядочную 

половую связь, причем большинство из них с пятью и более взрослыми 

мужчинами, многие из которых вели преступный образ жизни. Дело не только в 

проституции и беспорядочных половых связях, которые влияют на совершение 

преступления. Для многих несовершеннолетних женского пола характерна еще 

и сексуальная аномалия (патология), ведущая к развратным действиям. В ходе 

исследований установлено, что именно для девочек и девушек, которые имеют 

беспорядочные половые связи, сексуальные аномалии, характерно 

бродяжничество, уходы из дома, уклонения от учебы и работы [4, c. 180]. При 

этом они демонстрируют различные формы поведения: скандалы и драки, 

пьянство и наркоманию, проституцию, мелкие кражи, постоянные ссоры с 

родными.  

Для несовершеннолетних женского пола, совершивших умышленные 

преступления различной категории, характерны такие свойства личности, как 

насилие, жестокость, цинизм, грубость, дерзость, эгоизм, индивидуализм, 

корысть. Особенно преобладает эгоизм, грубость и жестокость. 
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Связанные с половой распущенностью, проституцией, пьянством и 

наркоманией указанные личностные характеристики способствуют ориентации 

несовершеннолетних на беспорядочный образ жизни: посещение баров, 

ресторанов, дискотек, сбор компаний на квартирах, в гостиницах и многое 

другое. Все это, как правило, происходит в тесном контакте с взрослыми 

преступниками как мужского, так и женского пола [3, c. 66]. 

Желание вести нормальный образ жизни высказывают большинство 

несовершеннолетних преступников, однако изменить привычное поведение им 

очень трудно, для этого необходимы интеллект, воспитательные меры 

воздействия, удовлетворительное психическое состояние. В связи с этим 

следует решать в первую очередь вопросы воспитания и самовоспитания 

несовершеннолетних преступников. Наиболее важным в данном случае 

представляется не просто их осознание и желание исправиться, а реальные 

действия. 
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Қазақстан Республикасы - әлемдегі ең маңызды елдердің бірі. Мемлекет 

өркениетті мемлекеттер деңгейінде. Үкіметтің саясаты мен Президентіміз 

Назарбаевтың тактикасы біздің мемлекетіміздің болашаққа деген сенімін 

арттырды. Біз асыға күтеміз! Барлық мақсаттарға жету және алға қойылған 

міндеттерді шешу үшін бізде алып мемлекетті басқаруды және ұлғайтуды 

жалғастыратын лайықты жастар болу керек. Бірақ барлық елдердегідей, 

Қазақстанда да проблемалар бар. Жастар сыртқы факторларға оңай бағынады, 

адасады, экстремизмге бейім. Жастар арасындағы қылмыс бар. Мемлекеттік 

органдар бұл проблеманың алдын алу және оған қарсы тұру үшін барын салуда. 

Жастар арасындағы қылмыстың өсуінің төмендеуіне қол жеткізу үшін үкіметке 

студенттерді жоғары және орта арнаулы біліммен олардың мамандықтары 

бойынша жұмыс орындарымен қамтамасыз ету туралы көбірек қамқорлық 

жасау қажет екенін атап өткен жөн. Мемлекеттік органдар он сегіз жасқа 

толмаған адамдарға алкогольдік ішімдіктер мен темекі өнімдерін сатуға тыйым 

салды. Осыған байланысты алкогольдік ішімдіктер мен темекі өнімдері аз 

мөлшерде тұтынылатын болады. Әрине, мен оларды мүлдем пайдаланбағанын 

қалаймын.  

Нарықтық қатынастарға көшудің әлеуметтік-экономикалық және 

әлеуметтік-психологиялық қайшылықтары жастардың ұжымдық рухани 

құндылықтардан өзімшіл индивидуалды құндылықтарға терең қайта 

бағытталуына әкелді. 10 жыл ішінде жас кезінен бастап көше саудасымен, 

күмәнді мекемелердегі қауіпсіздік қызметімен айналысатын тұтас ұрпақ өсіп 

келеді. Көптеген мәселелер қажетті заңнамалық база болмаған кезде шешілген 

жағдайда тәрбиеленген кәмелетке толмағандар заңдардың талаптарын 

сақтамауға дағдыланған. Оның үстіне, олардың көпшілігі үнемі бәрін алдап, өз 

өмірі үшін қорқынышпен өмір сүруді әдетке айналдырған. Көптеген кәмелетке 

толмағандар, егер мен айтсам, оларға қатысты әділетсіздік үшін кек алудың 

«Робин-Худ» психологиясын дамытты, бұл олардың қылмыс жасауын 

жеңілдетеді. Олар өздеріне «әлеуметтік аутсайдер» тағылған стигмамен 

келіспейді. Сонымен қатар, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыспен 
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байланысты проблемалар тек соңғы 10 жылда пайда болды деп айту дұрыс 

болмас еді.  

Жастардың көмегімен әлеуметтік тесіктерді жамау, оларға деген тұрақты 

тұтынушылық қатынас дезадаптивті емес мінез-құлық формаларының өсуіне 

әкелді. Таңқаларлық емес, кәмелетке толмағандар ресми үгіт-насихатқа 

байыпты сенбейді. Демек, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың 

себептерін екі үлкен топқа бөлуге болады: кәмелетке толмағандардың жеке 

ерекшеліктерімен байланысты; әлеуметтік тапсырыстың кемшіліктерін 

көрсететін. Себептердің бірінші тобы жасөспірімдер нигилизмімен анықталады, 

бұл кезде құмарлықтар көбінесе сыртқы бейтарап адамдардың жан дүниесінде 

қайнап, ұялшақтық жас жігіттердің дөрекілігі артында жасырылады; зияткерлік 

әлеуеттің апатты төмендеуі (оқушылардың 6% -ына дейін мектеп 

бағдарламасын игере алмайды, 30% -ы қиындықтарға тап болады, 70% -ында 

генотипі ақаулы). Сонымен қатар, мамандардың айтуы бойынша, азаматтар 

арасындағы акцентуацияланған тұлғалар шамамен 40% құрайды, ал кәмелетке 

толмағандар арасында бұл көрсеткіш одан да жоғары екенін атап өткен жөн. 

Нәтижесінде кәмелетке толмағандар өзімшіл агрессия мен бұзақылықтың 

күшейгендігін көрсетеді. Себептердің екінші тобы қоғамның әлеуметтік және 

экономикалық жағдайы арасындағы қайшылықтарды қамтиды. Соңғы жылдары 

криминологиялық әдебиеттерде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтың және оның тез өсуінің басты себебі экономикалық жағдайдың 

күрт нашарлауы және қоғамдағы шиеленістің күшеюі деген тұрақты пікір 

қалыптасты. Әр түрлі ғылымдардың мамандары психикалық аурумен ауыратын 

кәмелетке толмағандар туралы әңгімелейтін әсерлі сандар келтіреді, бұл ақыл-

ойды жоққа шығармайды немесе жоққа шығармайды. Балалардың психикалық 

ауытқулары көп жағдайда олардың алкогольдік және нашақорлыққа 

тәуелділерінің мінез-құлқы мен өмірінің нәтижесі және мұрасы болып 

табылады. Психикалық ауытқулар мен тұлғаның әлеуметтік-психологиялық 

деформациясының кейбір үйлесімдері көбіне кәмелетке толмағандардың жеке 

басының патологиялық дамуының себептері ата-аналардың асоциалдығында 

және азғындығында жатқандығымен түсіндіріледі. Мұндай отбасыларда бір-

біріне және балаларына қатысты зорлық-зомбылық өрістейді. Осылайша, 

зерттеушілердің мәліметтері бойынша жыл сайын 14 жасқа дейінгі 2 миллионға 

жуық бала ата-аналардың озбырлығынан зардап шегеді, олардың әрбір оныншы 

бөлігі қайтыс болады, ал 2 мыңы өз-өзіне қол жұмсайды. Мұның тікелей 

салдары ретінде - жасөспірімдер мен тіпті балалар жасаған аса қауіпті зорлық-

зомбылық қылмыстарының тез өсуі. Қатыгездік қатыгездікті туғызады [2]. 

Отбасындағы қалыптан тыс жағдайға байланысты жыл сайын мыңдаған 

балалар үйінен кетіп, қорлық-зомбылықтың салдарынан балалар 

интернаттарынан кетіп, үйсіздер мен қараусыз қалғандар қатарына қосылады.  

Кәмелетке толмағандар ата-аналарын тастап, өз қоғамынан қолдау 

іздейді. Жасөспірімдерді «ересек» өмір толқыны - маскүнемдік, нашақорлық 

басып алады. Кейбір елдерде бұл құбылыстар жасөспірімдер арасындағы құқық 

бұзушылықтың тікелей себептері болып саналады. Жастар арасындағы 



263 
 

қылмысты азайту үшін баланы отбасында тәрбиелеудің маңызы зор [2]. 

Отбасылық қарым-қатынас - жасөспірім өмірінің барлық салаларына қатты әсер 

етеді. Отбасы жеке меншік мүдделеріне емес, сүйіспеншілікке, өзара 

сыйластық пен борышқа негізделген және қарым-қатынас сипатында із 

қалдырады. Жасөспірімге ерекше сенім, эмоционалдық қорғаныс пен 

жанашырлық іздеу тән. Рас, оларды өзімшілдік, психикалық саңырау және бір-

біріне және балаларға деген немқұрайлылық ересектерге тән отбасыларда 

бұзуы мүмкін. Отбасы ішіндегі қарым-қатынас отбасының табиғи ортамен 

байланысымен тығыз байланысты. Мысалы, отбасылық серуендер мен табиғат 

аясында серуендеуді қарастырайық, олардың еңбектері жақсы дамыған мектеп 

оқушыларынан екі есе көп. Неліктен? Оның дамуына науқанға дайындық, 

науқанның өзінде белгілі бір міндеттемелерді орындау және қиындықтарды 

жеңу тікелей әсер етеді.Қазіргі уақытта бос уақытты және демалысты 

ұйымдастыру функциялары айтарлықтай артып келеді. Бос уақыт - маңызды 

әлеуметтік құндылықтардың бірі. Жас қоғамға демалыстың мәдени-

адамгершілік-этикалық деңгейінің жүйелі түрде жоғарылауы тән. Бұл тұлғаның 

жан-жақты дамуында адамның физикалық және рухани күштерін қалпына 

келтіру үшін оның маңызын арттырады. Бос уақыт рөлінің өсуіне 

жасөспірімнің дұрыс ырғағы мен өмір режимі, жауапкершіліктің ақылға 

қонымды бөлінуі, жұмыс пен демалысты жоспарлау да ықпал етеді. Жалпы, бос 

уақыт дегеніміз - адамның тұлға ретінде жетілуінің айнасы: оның бос 

уақытының табиғаты бойынша адам туралы көп нәрсе айтуға болады. 
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Молодежный экстремизм представляет собой острое социальное 

противоречие современного российского общества, грозящий негативными 

социальными последствиями. К сожалению, развитие информационных, 

телекоммуникационных и компьютерных технологий,  создает практически 

безграничные возможности для распространения экстремистских идей  среди 

молодежной аудитории, способствуя ее радикализации, выражающейся в 

межэтнической и религиозной ненависти.   

Подтверждением тому являются происшествия, получившие большой 

общественный резонанс: массовые беспорядки в г. Кондопога Республика 

Карелия (2006 год), причиной которых явился межэтнический конфликт между 

местными жителями и выходцами из Чечни и Дагестана, в результате которых 

пострадали и погибли люди; на Манежной площади г. Москва (2010 г.), 

возникшие после убийства футбольного фаната группой выходцев с Северного 

Кавказа, в результате произошли столкновения митингующих с полицией; в 

Бирюлево район Москвы (2013 г.) произошедшие после убийства местного 

жителя мигрантом-азербайджанцем. Данные массовые беспорядки 

сопровождались  применением насилия, уничтожением и повреждением 

имущества.  

 Указанные межэтнические конфликты, возникшие преимущественно на 

бытовой почве, активно обсуждались  Интернете и приняли общероссийский 

масштаб, что могло серьезно дестабилизировать социальную, а в дальнейшем и  

политическую обстановку как в отдельном регионе, так и в целом по стране.  

К сожалению, на сегодняшний день в России фиксируется устойчивый 

рост преступлений, связанных с экстремистской деятельностью. При высокой 

латентности рассматриваемых деяний за три месяца 2020 года  

зарегистрировано 548, что на 13,7% выше аналогичного показателя 2019 года 

[1]. Анализ статистических данных свидетельствует о недостаточном внимании 

государства к проблеме распространения экстремистских проявлений среди 

молодежи.  

В научной литературе  экстремизм определяется как противоправная 

агрессивная  деятельность, угрожающая благополучию людей, их жизни, 

здоровью, имуществу. Реализуется экстремизм через различные виды 

деятельности, как правило, направлен на подрыв политических, правовых, 

социальных, культурных  и моральных устоев общества. 

Стоит отметить, что экстремистские настроения в подростковой среде 

стали проявляться еще в начале 1990 – х годов. Однако, они  не имели такого 

масштаба и не представляли существенной опасности.  В последние годы 

ситуация серьезно осложнилась. Нетерпимость и ненависть к различным 

социальным группам транслируется через аккаунты социальных сетей в 

Интернете, основными пользователями  которых, преимущественно являются 

молодые люди, которых нужно рассматривать как особую социальную группу, 

имеющую специфические черты. Эти черты определяются, в первую очередь, 

возрастными особенностями данных людей, а также тем, что их социально-
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экономическое и общественно-политическое положение, духовный мир 

находятся в состоянии становления. 

Восприятие противоправных идей, желание подражать  объясняется  

возрастными  особенностями. Отсутствие жизненного опыта, эмоциональная 

неустойчивость,  подростковый максимализм, стремление к общению в 

закрытых от взрослых, группах, становиться  питательной средой для 

восприятия жестокости и агрессии, которые в последующем могут проявиться в 

девиантном, а в некоторых случаях и в противоправном поведении. 

Экстремисты, используя  специфику социальных сетей, привлекают 

молодежную  аудиторию, распространяя  насильственный и криминальный 

контент, занимаясь выявлением потенциальных участников  диалога «один на 

один».  

Кроме того, молодежная среда обладает многими особенностями. Они 

свободно себя чувствуют в виртуальной среде, в так называемых «группах по 

интересам». Например, в социальной  сети «ВКонтакте» был сформирован  

своеобразный  «колумбайн-бум». Его героями были объявлены «стрелки» 

школы «Колумбайн» Эрик Харрис и Дилан Клиболд, которые стали известны 

тем, что убили своих одноклассников. Популяризации «подвигов» юных убийц  

способствовало описание их похождений, размещение фрагментов дневников, 

кадры, посвященных им кинофильмов.   Для многих  юных пользователей эти 

хладнокровные убийцы являются кумирами, «борцами с системой», 

восставшими против издевательств над ними и травли (буллинга), героями 

«насилия против насилия». К сожалению, подобной популярности в 

социальных сетях не получают лидеры, продвигающие   идеологии отказа от  

насилия. Не получила широкого  распространения и массового восприятия 

этика ненасильственного решения социальных проблем [2, с. 196].  

Помимо личностных особенностей, распространению идей ненависти и 

нетерпимости способствует сложная  социально-экономическая и социально-

политическая ситуация в российском обществе, характеризующаяся  

разбалансированностью ключевых институтов и подсистем в данных сферах. 

Весьма серьезную опасность представляет духовно-нравственный кризис, 

возникший на фоне деформации российской культуры вследствие негативного 

воздействия массовой культуры потребления. Симбиоз экономических, 

политических, социальных и духовных факторов детерминирует феномен 

молодежного экстремизма в условиях современной России. 

Анализ научных  трудов по рассматриваемой проблематике  позволяет 

сделать выделить ряд особенностей, касающихся отдельных личностных 

характеристик экстремиста в России. К ним относятся:  

1. Членами неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности нередко становятся 

несовершеннолетние лица в возрасте 14 – 18 лет недавно окончившие школу. 

Именно этот возраст является наиболее оптимальным для «впитывания» 

радикальных националистических, ксенофобских и экстремистских идей. 
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2. Активное участие молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 

организованных массовых экстремистских акциях и их объединение в 

неформальные молодежные организации (группировки) экстремистско-

националистической направленности и экстремистские сообщества. 

3. Интернет и  социальные сети  выступают «посредниками»  агрессивной 

радикализации  [3].  

Следует отметить, что проблеме  протестных  экстремистских движений 

молодежи в XXI в. отводиться заметное место в общественно-политической 

жизни многих стран. Между тем во многих зарубежных государствах эта 

проблема далеко не нова, и способы ее решения основаны на определенных 

традициях и подходах[4].  На наш взгляд, пристального внимания заслуживает 

обобщенный зарубежный опыт противодействия молодежному экстремизму, 

основанный на выявлении и устранении  детерминант его возникновения [5, с. 

197, 6, с. 84]. 

 Отметим, что практически в большинстве стран причинами 

распространения экстремистских идей среди молодежи и основой 

противоправной деятельности являются следующие факторы:  

- смена стереотипов и образцов поведения, обусловленная сменой 

политических режимов и эпох;  

- повышение степени этнического разнообразия и культурных различий 

среди населения каждой из стран, мобильность населения и молодежи;  

- недостаточный уровень образования, который не обусловливает 

достаточной информированности о других этносах и культурах;  

- изменение системы ценностей и идеалов, связанных с политикой 

современных государств;  

- отсутствие должной поддержки института семьи, а также четкой и 

результативной молодежной политики государств;  

- влияние СМИ на распространение экстремистских идей, пропаганда 

ксенофобии в СМИ. 

На наш взгляд, следует предпринять следующие меры предупреждения 

экстремизма в среде молодежи: 

1. Необходимо организовать альтернативный досуг подростков, 

преодолеть кризис школьного и семейного воспитания.  

2. Вплотную заняться культурным и идеологическим просвещением 

молодежи через учебные заведения, средства массовой информации, 

государственные органы. 

3. Усилить  родительский контроль  деятельности подростков в 

Интернете. 

В образовательных учреждениях необходимо: 

1. организовать работу методических объединений по вопросам 

формирования толерантности; 

2. внедрять специальные курсы, а также элементы программ в общих 

курсах предметов для педагогов с целью воспитания толерантности учащихся; 
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3. разрабатывать памятки для родителей учащихся с разъяснением 

юристов, психологов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных 

органов о последствиях  нетерпимости к отдельным социальным группам; 

4. проводить смотры-конкурсы программ и методических разработок в по 

профилактике противоправного поведения детей и подростков; 

5. проводить  недели правовых знаний; 

6. создавать советы старшеклассников, а также иные  общественные 

формирования правоохранительной направленности из числа учащихся школ 8-

11 классов. 

Представляется, что реализация данных рекомендаций будет 

способствовать противодействию экстремистской деятельности в молодежной 

среде.  
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Современное общество зачастую совершенствуется за счет определенных 

групп нашего населения – молодежи. Говоря о таком социальном феномене как 

молодежная преступность, необходимо учитывать тот факт, что данный 

контингент очень часто сталкивается с безнаказанностью. В этой связи одним 

из приоритетов государственной молодежной политики является обеспечение 

социализации лиц, оказавшихся в трудных жизненных условиях. В данном 

случае речь идет об особой категории молодых людей, которые пересекли 

черту закона, не чувствуя за собой определенного груза ответственности. По 

статистике большинство подростков причисляются к криминальным 

субкультурам, распространение которых всегда представляет опасность для 

любого государства [1, С.25-32]. В этом смысле подростки, в силу возрастных 

особенностей, наиболее подвержены негативному влиянию криминальной 

субкультуры, идеология и ценности которой детерминируют их 

антиобщественный образ жизни и последующее противоправное поведение. 

Зачастую влияние данных субкультур на подростков вызывает у них 

агрессивное состояние, что в дальнейшем способствует к совершению ими 

новых преступлений. Реалии, с которыми сталкивается современная молодежь 

весьма изменчивы, если своевременно оказывать помощь и поддержку, тем 

самым направляя их на путь исправления. 

Согласно информации, представленной пресс-бюро Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России) ИТАР – ТАСС 1 июня 2017 

года, за 15 лет число подростков в воспитательных колониях сократилось в 10 

раз: по состоянию на 1 января 2002 года в воспитательных колониях 

содержалось 18,6 тысяч человек, а на 1мая 2017 года – 1592 человека [2]. 

Данная тенденция обусловлена декриминализацией статей Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, а также расширением спектра наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества. Как показывают статистические данные, 

опубликованные на сайте ФСИН России в Краткой характеристике уголовно-

исполнительной системы, можно говорить о том, что позитивная динамика в 

этом вопросе продолжилась, по состоянию на 1 апреля 2020 года в 22 

воспитательных колониях для несовершеннолетних находилось 1100 человек. 

Своей агрессией и состоянием незащищенности молодые люди пытаются 

доказать свою независимость к обществу, в связи с чем вступают в данные 

группировки и нарушают закон, от чего в дальнейшем возрастает подростковая 

преступность и рост криминальной активности. 

На данный момент актуальной является уже сложившаяся субкультура, 

которая все больше набирает популярность – движение «А.У.Е.», члены 

которого являются активными носителями криминального мировоззрения. 

Аббревиатура «А.У.Е.» обозначает «Арестантский Уклад Един» или 

«Арестантское Уркаганское Единство», часто используется как приветствие 

(здравствуй) или благодарность (спасибо) [3, 16-19]. Говоря о негативном 

поведении и стремительной агрессии подростков, мы с уверенностью можем 
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утверждать, что одной из причин является вовлечение их в данное преступное 

сообщество. 

Согласно социальным исследованиям, самая многочисленная группа 

«Вконтакте» -«*А.У.Е* Молодежное движение», имеет около 233 тысячи 

аккаунтов. Среди российских городов лидирующие позиции в данном 

сообществе по состоянию на октябрь 2018 года занимала Казань – 2231 

пользователей. Из них 1922 человек – это подростки в возрасте до 18 лет. 

Объяснить данную популярность молодежного движения можно с точки зрения 

особой привлекательности криминальной романтики и отрицания 

правопослушного поведения подростков. 

Необходимо отметить, что А.У.Е. представляет собой реальную угрозу 

безопасности общества и государства – рост криминальной активности 

подростков, и как следствие совершение ими преступлений. Анализ 

публикаций в СМИ позволяет сделать вывод, что А.У.Е. это не просто модное 

увлечение, но и своеобразный объект поклонения подростков, 

предрасположенных к бандитизму[4, с.206]. 

Помимо этого, сложившаяся эпидемиологическая ситуация в нашей 

стране, связанная с распространением новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), обуславливает рост количества преступлений. Это связано, 

прежде всего, с ростом уровня безработицы, падения доходов граждан, 

общероссийской паникой перенести болезнь, что в конечном итоге вызвало 

скачок в преступной среде[5, С.16-21]. 

В связи с этим, 17 августа 2020 года Верховный Суд России по иску 

Генеральной прокуратуры признал движение «А.У.Е» экстремистским. В 

судебном заседании было установлено, что «А.У.Е» является 

структурированной и управляемой организацией – молодежным движением 

экстремисткой направленности. Теперь действия тех, кто причисляет себя к 

движению «А.У.Е», попадают под статью 282.1 «Организация экстремистского 

сообщества» Уголовного Кодекса Российской Федерации с максимальным 

наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей [6]. 

В Генпрокуратуре отмечают, что запрет деятельности «А.У.Е» позволит 

эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить 

интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и 

обеспечить безопасность государства. Мы полностью разделяем точку зрения 

данного ведомства, так как применение наказаний, не связанных сизоляцией от 

общества в отношении несовершеннолетних, является одним из факторов 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений. 

Таким образом, целесообразно будет принять концепцию уголовно-

правовой политики, в которой будут содержаться нормы, включающие в себя 

противодействие молодежной преступности, борьбу с нигилизмом 

несовершеннолетних и профилактические мероприятия, способствующие 

предотвратить то или иной преступление. 

Молодежь – наше будущее, за которыми стоит целый комплекс 

возможностей и открытий. Если мы начнем предпринимать меры уже сейчас, 
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то в дальнейшем большую часть общества будет составлять законопослушные 

и ответственные граждане. 
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