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GENERAL CHARACTERISTICS  
OF INSURANCE INSTITUTION IN ISLAMIC LEGISLATION

This article examines the development of insurance in the Muslim law. First, the idea of   insurance 
in pre-Islamic times was studied, which was part of the Bedouin custom. Secondly, the”Common As-
sessment” and “General Statistics”. The main goal of the research is the disclosure of the concept of 
insurance in Islamic law, the definition of a place in Islamic law for Islamic law. The methodological 
basis of the article was the works of foreign and domestic scholars in the field of Islamic law and Islamic 
insurance. The scientific and practical significance of the work lies in the fact that its results can serve as 
a recommendation for the introduction of Islamic insurance institutions in the legal system of the state. 
In addition, the significance of the work is to use all the results in the development and practical activi-
ties of Islamic insurance organizations. Also, in the work were uncovered three key elements that are 
forbidden in Islamic insurance system.

Key words: Takaful, Islamic law, insurance legislation.
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Сақтандыру институтының мұсылман құқығындағы жалпы сипаттамасы

Берілген мақалада автор Мұсылман құқығындағы сақтандыру институтының даму 
ерекшеліктерін қарастырған. Біріншіден, бедуин тайпасының дәстүрі болған, исламға дейінгі 
заманда сақтандыру ілімі қарастырылған. Екіншіден, Ислам дін ретінде дамып, қалыптасқан 
кезеңде сақтандыру институтының ерекшеліктері мен жалпы сипаттамасы қарастырылған. 
Зерттеудің негізгі мақсаты болып Ислам құқығындағы сақтандыру түсінігін ашу, сол түсініктің 
мұсылман қоғамындағы орнын анықтау және исламдық қаржылық өнімді тұтынушыларға олардың 
ерекшелігі мен дәстүрлі сақтандырудан айырмашылығын жеткізу. Мақаланың әдістемелік негізі 
болып шетелдік және отандық ғалымдардың мұсылман құқығы және исламдық сақтандыру 
аясындағы еңбектері табылады. Жұмыстың ғылыми және тәжірибелік маңыздылығы оның 
исламдық сақтандыру институттарының мемлекеттің құқықтық жүйесіне енгізуге байланысты 
ұсыныстар ретінде қолданылуында. Сонымен қатар, жұмыстың маңыздылығы оның нәтижесін 
исламдық сақтандыру ұйымдарының дамуы мен тәжірибелік қызметінде пайдалану мүмкіндігінде 
жатыр. Сонымен қатар, мақалада исламдық сақтандыру жүйесінде тыйым салынған үш негізгі 
элемент ашып көрсетілді.

Түйін сөздер: такафул, мұсылман құқығы, сақтандыру заңнамасы.
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Общая характеристика института страхования в Исламском праве

В данной статье автором рассмотрена особенность развития института страхования в 
Мусульманском праве. Во-первых, была изучена идея страхования в доисламские времена, 
которая являлась частью обычаев бедуинов. Во-вторых, исследованы особенность и общая 
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характеристика института страхования в периоды становления и рассвета Ислама как религии. 
Основной целью исследования является раскрытие понятия страхования в Исламском праве, 
определение места данного понятия в мусульманском обществе и донесение до потребителей 
исламских финансовых продуктов особенностей и различий исламского страхования от 
традиционной модели. Методологической основой статьи послужили труды зарубежных и 
отечественных ученых в области мусульманского права и исламского страхования. Научная и 
практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут послужить в качестве 
рекомендаций по внедрению исламских страховых институтов в правовую систему государства. 
Также значимость работы заключается в возможности использования всех результатов в развитии 
и практической деятельности исламских страховых организаций. Также, в работе были раскрыты 
основные три элемента, запрещенные в исламской системе страхования.

 Ключевые слова: такафул, мусульманское право, страховое законодательство.
 

The urgency of the work lies in the deep study of 
the institute of insurance in the Muslim law. Previ-
ously, domestic scientists did not have the concept 
of insurance, nor during the development of Islam 
as a religion, nor in the pre-Islamic period. To date, 
the study of Islamic financial institutions is an ex-
tremely topical direction. This is confirmed by the 
adoption of a set of regulatory legal acts governing 
the activities of Islamic insurance organizations, Is-
lamic banks in the Republic of Kazakhstan.

The purpose of the study is to disclose the idea 
of   insurance, laid down in the Islamic financial insti-
tution, in establishing the specificity of the Islamic 
insurance mechanism, as well as in determining the 
place of «insurance» in Islamic law.

In the work, the works of domestic and foreign 
scholars in the field of Islamic law and the Islamic 
insurance model were used. The works of Visser H, 
Chapra M.U, Aly Khorshid., Billah M.M., Engku 
AliE.R.A., Scott H., Odierno P used to study the ba-
sis of Islamic economics and the theory of Islamic 
finance.

Today we are witnessing the successful devel-
opment of the Islamic financial institution world-
wide. Although the existence of modern Islamic 
insurance, banking and other financial institutions 
can be measured by the last decades, since the for-
mation of the first Islamic financial institution began 
with the advent of Islam. Islam in Arabic language 
means «peace and submission to Allah (st).» Evolv-
ing from the 7th century, Islam is not only a religion 
but also a guidance of the right living for the be-
lievers (Muslims). This means that the Islamic law 
has standards and codes of handling all the relations 
arising with human existence, including trade and 
economic relationship emerging between people.

Every legal system has the provenance to prede-
termine the direction of the development of its stan-
dards. In turn, the Islamic law consists of a set of 
primary and secondary sources. The first and prima-
ry source of Islamic law is the Holy Quran. V. Poro-

hova in her book «Quran. Translation of the mean-
ings and comments « says:» Quran is a set of moral, 
religious, civic, political and legal rules, unique in 
its versification, solemn praise and household wis-
dom, which was conveyed to the Prophet in a rela-
tively long period of time; appearance of the first 
sura (chapter) under the number 96 dates back to 
around 610, the last one was sent down shortly be-
fore the death of Muhammad (s.a.a.w.) in 632. “The 
book was created in Arabic, and it is believed that 
no other language can convey the primordial sense 
of its contents (Porokhova, 2007)». The holy book 
of Quran and Sunnah are irrefutable sources, abso-
lute truth and are the basis of Islamic law.The next 
source of Islamic law is the Sunna, the deeds and 
sayings of the Prophet Muhammad, who was en-
titled to interpret and teach the faithful Holy Quran.

Secondary source of Islamic law is composed of 
a set of Ijma and Kiyas rules. The idea of Ijma is be-
cause the Muslim community can also be a source of 
Shariah (Islamic law) through the unanimous con-
sent of all members of society. However, in theory, 
the ijma is most often associated with the decisions 
made by recognized Islamic legislators. 

Kiyas concept is based upon resolution of a situ-
ation, through the application of the Quran and Sun-
nah by analogy. As we have said, the main sources 
of the Islamic norms cover all public relations, in 
this regard, when the need to find answers to new 
questions exists, their norms are applied by analogy. 
This fact is related to the development of society and 
the way of human existence (Visser, 2009). 

It is considered that the above four sources are 
the main constituents of the Islamic law. However, 
we must not forget that they alone do not limit the 
rules of the Sharjah.

Financial relationships in each locality devel-
oped depending on the legal system, a system of 
worshipping. Accordingly, financial structure, its 
principles and the direction had their own charac-
teristics in each area. Socio-economic justice is the 
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basis of the Islamic economy and all of its elements, 
including the Insurance Institute. In contrast to the 
secular principles of economy, Shariah calls for bal-
ance in both tangible and spiritual needs.

The theory of Islamic economics remained as an 
inseparable part of Islamic law and philosophy until 
recently. In A. Marshall’s thesis of the principles of 
economy, the formation of the traditional economy 
as a separate scientific discipline is dated to the 
late nineteenth century, and the development of the 
theory of the Islamic economy began by the mid-
twentieth century. We know that for a long time, 
from the 18th century to the 20th century, European 
empires colonized almost all Muslim countries. This 
means that the economic and social sectors of the 
states were under the full control of these empires. 
Scientists point out that only after the Second World 
War, the gradual liberation from the domination of 
the Europeans and the need for further development 
of independent economic system, based on Shariah 
law, was a good impetus for the formation of Islam-
ic economics theory. MN Siddiqui holds the same 
opinion. In his study of Muslim economic thinking, 
he pointed out that Muslim scholars were discuss-
ing economic principles even before the twentieth 
century; however, special attention was paid to it 
only after the global crisis in the 30-40th, the Rus-
sian Revolution and the emergence of newly inde-
pendent Muslim states in 50-60s. At that time, the 
growth of a strong Islamic movement influenced 
the strengthening of turning Islamic teachings into 
practice in public affairs. Analytical study of the Is-
lamic economic regulations and analytical criticism 
of modern institutions from the Islamic point of 
view began to attract more and more attention. The 
author believes that all this was mostly part of the 
legal framework than the economic one. The revi-
sion of the banking institutions, insurance, taxation, 
and others, in the light of Shariah led to the search of 
alternatives, and the need for their validation, due to 
their non-conformity to Islam(Chapra, 1996). 

In Islam, the idea of   insurance is based on the 
idea of   keeping a Muslim safe from damage of the 
material and non-material goods, specified in the 
Shariah. Particular importance and value of the in-
stitute of insurance in Islam, is concentrated in the 
concept of “protection”. The benefits in the afterlife, 
as well as in the present life are noted in Shariah. 
Top five benefits are highlighted in Islamic law; 
they are human life, the descendants, the faith, the 
development of intelligence and knowledge. All 
these benefits, regardless of value, need to be pro-
tected, and therefore, it can be noted that the rules 
of Islamic law are aimed at their protection through 

promotion of bans and praising good human actions, 
as well as through the establishment of the funda-
mental principles. 

Islam has its own idea and concept of insur-
ance. The Arabic word “Tamin (Ta’min) is associ-
ated with insurance in Islam. Its derivative “amine 
(amin)», means “protecting” or “safe place.” Is-
lamic understanding of insurance is classified into 
three categories. First, it is faith – as insurance. Sec-
ond, insurance relating to the life after death. Third, 
Worldwide insurance. We are considering insurance 
as protection against the risk and it can be attrib-
uted to the third category. According to A.Karshida, 
a researcher in the field of Islamic economics, af-
ter a thorough investigation of Islamic financial in-
struments, he concluded that commercial insurance 
system that exists today is the modern financial in-
vention, which does not respect the principles and 
rules of Islamic law. This is natural, since traditional 
insurance institution that we know and use in ev-
eryday life, has many elements, which prohibited by 
Shariah (Khorshid, 2004).

The History of Islamic Insurance Institute be-
gins with the doctrine of “Al-Aqeel.” Al-Aqeel 
(al-aqilah), in Arabic means relatives on the fa-
ther’s side, compensating for blood with payment. 
As a sort of tradition or custom, al-Aqeel was used 
among Arab tribes. Bill M., expert in the field of 
Islamic finance, divided the period of Insurance In-
stitute in the Islamic world into six stages, the first 
of which is the above-mentioned doctrine. Bedouins 
applied this doctrine long before the rise of Islam, 
when a member of the tribe killed or caused harm to 
the health of a member of another tribe. In this case, 
close relatives of the perpetrator had to compensate 
for the death of a member of another tribe (Khorshid, 
2004). The basis of the doctrine lies in the principle 
of sharing responsibility. Relationships that develop 
around this custom have noticeable features of mu-
tual assistance and mutual support among members 
of the tribe.

Scientist M.Musleh-ud-din, who studied at the 
Islamic Institute of Insurance, generally considers 
that the idea of   insurance is associated with the exis-
tence of a group of people, and therefore he deeply 
researched customs, characteristics and features of 
nomadic Arabs.

According to the author, the term “insurance” 
closely connected with the unification of society, 
in order to reduce the burden of a person. In his 
work on Insurance in the Islamic law, he pointed 
out that the general concept of insurance lies in an 
agreement among people of a particular group about 
the distribution of losses of one member among the 
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remaining participants. Living in a group of its own 
kind was the beginning of the development of the 
institution of insurance. To understand exactly when 
it began to develop and in which groups, M. Musleh-
ud-din began studying the history of civilization in 
depth (Musleh-Ud-Din, 2004).

Studying the history of people living in groups, 
he studied early civilizations, which had existed 
thousands of years ago, long before the advent 
of modern religions. The sources of the first 
civilizations deservedly considered the lands of 
Egypt and Mesopotamia. The fertility of the land led 
people to a sedentary lifestyle, alternating people 
grouping based on territorial association. The study 
of early civilizations of Egypt and Mesopotamia led 
him to Bedouins, the desert dwellers, whose way 
of life and helped the development of insurance. 
Their way of life in harsh desert conditions with 
lack of water and food, forced them to wander in 
search of a water source. Necessity made Arabs 
belligerent, with the passion and the desire to 
attack, and live in groups and families. It seems 
constant raids on neighboring tribes were not only 
expanding the territory, but was a source of food. 
All members of the tribe, most of whom received 
the Sheik of the tribe, then shared everything. 
However, when the tribe suffered losses, everyone 
shared the responsibility, but the Sheik as the 
person responsible for the whole tribe, brought in 
the biggest part(Musleh-Ud-Din, 2004).

M. Musleh-ud-Din said that the stealing of 
women and children for ransom was regularly 
practiced. In addition to the kidnapping, killing 
was allowed by custom “revenge for blood” or “al-
Aqeel.” Living conditions united Arabs and led to 
the existence as a single organism. Rallying the tribe 
to support one of the participants is the very basis of 
social cohesion and Insurance Institute, mentioned 
by the author.

Later, the custom of “al-Aqeel” accepted by the 
Prophet Muhammad (s.a.a.w.) and became the basis 
of the institute of insurance in Islam. Scientists, 
legislators often give the example of the dispute 
between two women, where the Holy Prophet 
(s.a.a.w.) settled the matter himself.

The dispute was about one woman being killed 
by another woman from the tribe. Her unborn child 
died along with the dead woman. Then the Prophet 
(s.a.a.w.) made the following decision: for the 
murder of the woman, the woman-killer’s relatives 
had to pay compensation. For killing an infant, 
the tribe had to release one of the captives. It may 
be noted that this fact is a striking example of the 
recognition of the “al-Aqeel” doctrine as the source 

of Islamic law, and the fact of its formation as a rule 
of Islamic law. 

As we have seen, the custom, which existed in 
the time before the Islam, gradually began to take its 
place among the norms of Islamic law and the social 
relations of Muslims in general. I would also like 
to note that this custom or an established principle 
of Islamic law was distributed among people as the 
religion spread. If we consider that the emergence 
of Islam in the modern Kazakhstan was in the 8th 
century, it must be assumed that since that time the 
nomadic tribes applied the standards and principles 
of Shariah in household and in public life. As proof, 
we can look at legal codes adopted by Hans at that 
time. Khan-Tauke, which ruled from 1680 to 1718, 
compiled the legal codes for Kazakhs “Jeti-Zhargy.” 
The most important of the laws was the law about 
Kun, the payment that the tribe of the violator had 
to pay for his or her crime (Kenzhaliyev, 2008). 
On this occasion, V.Porohova notes that the Arab-
Muslim culture identified the ways of development 
for the nations practicing Islam for many centuries 
to come.

According to M.M. Billah, the next stage of 
the development of the institution of insurance is 
the reign of Caliph Umar Saiidina (RA), when the 
doctrine of mutual support between members of the 
same tribe was applied, and some elements of the 
secular insurance that exist today. 

In 14-17 centuries, the development of insurance 
institution could be related maritime trade and travel. 
In those days the first forms of insurance companies 
emerged. They were insured from different risks 
related to goods transportation by the sea (Billah, 
2007).  

We can say that marine insurance was the first 
type of insurance existing in the secular Islamic 
states. Islamic jurist Ibn Abidin, who lived in the 
19th century, was one of the first scientists to explore 
the legal nature of insurance, thus he became one of 
the founders of the rule of law idea in the Islamic 
insurance law. He was also one of the first Islamic 
jurists, theologians, who thought it possible to apply 
insurance in Islamic law. He was somewhat of a 
pioneer of this theory, and thus conveyed to the 
society that insurance can be used and maintained 
based on the principles of Islamic law.

Ibn Abidin considered one of the oldest types 
of insurance in Islamic countries in his works, 
the marine insurance. During the industrial 
development in Europe, the import of goods was 
commonplace between Eastern and Western 
countries. Traders rented vessel from Muslims, 
living in these countries. However, in addition to the 
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rent of the ship, merchants invested some money in 
case of damage to the vessel or its contents, which 
are goods. This fee, called “savkra (sowkra)”, was 
gathered by a non-Muslim, but with the permission 
of the Sultan. Contributions paid by merchants were 
entitled to a refund if the ship or the goods were 
damaged. However, if you follow the opinion of 
Ibn Abidin, the insurance transaction that existed 
at that time could not be considered real, since the 
transaction made on the territory of the Islamic 
State must comply with the teachings of Islam. Ibn 
Abidin stated that from the Islamic point of view, 
one couldn’t guarantee the cases that are beyond 
the human’s abilities. Therefore, the insurer was not 
liable to pay compensation for the inherent risks. 

This is easily demonstrated by the fact that, 
zakyat helped to form a common fund. Funds were 
used to provide financial assistance, and only the 
needy received them.

Not all scientists supported this view. Karshid 
has some arguments in the works that point to 
the fact that zakyat could not be considered as an 
Islamic alternative to the commercial insurance for 
the following reasons:

First, zakyat is the type of tax that is obligatory, 
for the benefit of those in need. The word “tax” refers 
to the one-way form of this obligation. Insurance, 
not including state compulsory ones, is the free will 
of the insured to commit the transaction(Bekkin, 
2003).

Second, as mentioned earlier, zakyat is aimed at 
supporting and protecting certain, vulnerable groups 
of people, while with the current form of insurance, 
the insurer insures and protects only personal 
property and other benefits.

Third, the zakyat was going to provide for 
the needy and thus was meant to provide social 
protection, while the insurance covers almost all of 
the types of risks.

Everyone knows that the first requirement to be 
followed by any Islamic financial institution is the 
consistency with the principles of Shariah. General 
principles that apply to Islamic financial institutions 
may be called, as the principle of division of profits 
and losses of financial transactions in real assets, 
there is mutual assistance and mutual support 
among participants. In addition to these fundamental 
principles of Islamic law there are restrictions as 
well, the violation of which results in a null and void 
transaction.

In Islamic law prohibited items are classified 
into three types:

1) Riba;
2) Gharar; 

3) Maysir.
One of the main restrictions in Islamic law, 

and the main difference between Islamic Insurance 
Institute and the traditional one, lies in an element of 
waste or riba in any financial transaction. 

The word “riba” comes from the Arabic word 
“raba”, which means “increase” or “growth.” Riba 
means waste or interest. Even before the advent of 
Islam, there was a pay premium for the receipt of 
money borrowed. If the day of the return debtor 
could not repay the debt, the owner could increase 
the amount of the debt and thus prolong each time. 
Such speculation made   up the bulk of the trading 
system of the time.

The Holy Book Quran says that no one can 
get more and increase their income with another 
person’s property. 

Speaking on the side of the ones in need, the 
rules of Islamic law prohibit waste, and points 
to the necessity to support people with financial 
difficulties. Condemnation of riba is because a 
person has to make profit by using personal labor, 
not someone else’s. However, it should be noted 
that Islam does not forbids profit of any kind, but 
the way it was gained.

Squandering is not only forbidden in Islam, 
Christianity, Judaism, also had rules limiting the 
usage interest in the transactions. Philosopher and 
the great thinker Aristotle considered the profit 
unnatural without the contribution of own labor. 
He had his own theory of profit, which had three 
possible ways of getting it. First, it was a natural 
trade through the exchange of commodities of daily 
necessity. Second, it was the exchange of goods for 
money. Third way to getting profit was to exchange 
money for money, which was an unnatural exchange. 

In the case of conventional insurance, the 
presence of riba in the activities of insurance 
companies can be noted as follows: first, investment 
secular insurance companies are related to interest 
activities. Insurance capital grows by the scheme 
“an exchange of money for money.” Secondly, 
the presence of riba is explained by the difference 
between the insurance payment and the amount 
of insurance compensation. The policyholder 
pays a premium in exchange for a guarantee on 
the insurance money. However, the amount of the 
insurance premium is determined by the contract 
between the parties. If the insured event occurs and 
the amount of insurance compensation will be much 
larger than the amount of the contribution, it will 
be deemed that the policyholder increased his or 
her capital without investing any labor. However, 
perhaps such an accident will not happen and then 
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the insurer will gain profit. In this case, traditional 
insurance relationship between the insured and the 
insurer always contain the possibility of enrichment 
using the other party(Abdullah, 2010).

The presence of riba in the mechanism of the 
commercial insurance business is not the only 
element that is forbidden. Islamic law prohibits 
the presence of elements such as “Gharar” and 
“Maysir.” In Arabic language, “gharar” means 
“risk», «misleading», and “deception.” The ban of 
Gharar is based on the theory of transparency and 
certainty of the transaction between the parties. 
Existing risk in the transaction could result in an 
inconvenience and the disadvantaged position of 
one of the parties, and therefore it is an undesirable 
element in all social relations. Muslim jurists 
consider that the prohibition of Gharar is associated 
with social justice. If to think about it, the uncertainty 
regarding the content of the transaction can create 
an imbalance in the equality between traders.

In theory of Islamic law, certain types of 
uncertainties in the transaction lead to risk, they may 
include the following cases:

First, it is the ambiguity in the transaction. In 
this case, the uncertainty may relate to any matter, in 
particular, the subject, the price for the transaction, 
the rights and obligations of the parties. Further 
ambiguity may bring inconvenience to one of the 
parties. Second, the object of the transaction can be 
known, but the time of the deal may be uncertain. 
Third, it is the subject of the transaction, whose 
presence at the time of the transaction is not defined, 
for example, the sale of the unborn calf.

We must understand that the risks and 
uncertainties may be present and are present in any 
commercial activity, particularly in insurance. In 
this connection, there is the concept of excessive 
Gharar (uncertainty) in the theory of Islamic law, 
which should not be present in the transaction. 
Excessive uncertainty in the transaction is classified 
according to some criteria.

First, it is the uncertainty of the subject 
ownership in a transaction. In civil relations, there 
are cases where a seller is not a full owner at the 
time of sale.

Second, it is inappropriate information on 
any item of the contract, or the limited access to 
information or false information that harms the 
participant, which may thus violate the principle of 
equality between the parties.

Third, a conditional transaction is wholly or 
partly depends on chance. The uncertainty of this 
kind is also excessive Gharar, as uncertainty, due 
to the case will lead one of the parties to a loss. 

A striking example of this category of excessive 
Gharar can be a traditional insurance transaction 
between the insured and the insurer, where a 
contract is made to protect against risk. Under the 
deal, the policyholder can use the right of insurance 
compensation only if the insured event occurs. It is 
not known whether there will be an accident, but, 
despite this, the insured pays a premium set by the 
parties. The policyholder will not receive anything 
in return for his or her contribution if the insured 
event does not occur, but if the insured event occurs, 
the compensation can be significantly exceeding the 
amount of the premium. In short, in any case, one of 
the parties will be at a loss.

Fourth, it is the uncertainty associated with 
ardor. In this case, we can see the connection 
between Gharar and Maysir.

Ban on Maysir as well as on Gharar is associated 
with the idea of   justice in the Muslim society. Maysir 
when translated from Arabic means “gamble”, as 
well as activities in which there is the term “bet”, 
that is, one party wins at the expense of the other.

Insurance in Islam is considered illegal because 
it contains an element of ardor. The structure of the 
insurance business is based on the occasion. Each 
of the parties enters into a contract to gain profit. 
However, the peculiarity of the insurance contract 
is the fact only one side will benefit. Neither the 
insurer nor the insured knows in advance, if there 
will be an accident or not. This is the essence of 
Maysir or ardor.

The theory and practice of modern economic 
and financial system of Islam clearly show, that 
only recently has separate and specific financial 
institutions stood out of the general concept of the 
rules and canons of Shariah. With the development 
of Islamic finance and public relations, in fact all 
over the world, the main features of several of the 
direction vectors of the relationship appeared. Given 
the process of world globalization and economic 
integration, Islamic banking, investment, securities 
began to develop rather quickly(Engku, H. Ali 
Scott, & P. Odierno , 2008).

In our opinion, one of the very important 
directions of development of the Islamic financial 
system is the activity related to insurance, 
reinsurance of various investment, production, and 
even state risks. We conclude that the outcome of 
the economic development of the Islamic world 
was the progressive development of many segments 
of the Islamic financial activities. This, in turn, 
has allowed the Muslim countries to be integrated 
with the global economy, particularly in the field of 
insurance.
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА:  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В данной статье раскрывается содержание института гражданства. Авторы полагают, что 
гражданство есть важнейший правовой институт, определяющий правовое положение человека. 
При этом подчеркивается, что правовое регулирование гражданства осуществляется каждым 
государством самостоятельно. 

Цель данной работы – раскрыть общее в правовом регулировании института гражданства, 
присущее всем государствам, и особенное на примере Республики Казахстан и Великобритании. 
При написании работы применялись как общетеоретические, так и конкретно научные методы 
познания, а именно диалектический, сравнительно-правовой, исторический, формально-
догматический (специально-юридический), конкретно-правовой и логический. Научная и 
практическая значимость исследования заключается в полученных результатах и выводах. 

Повышенный научный интерес к проблеме гражданства связан с миграцией населения. Данный 
миграционный процесс резко усилился в последние годы в связи с вооруженными конфликтами 
и экономическим упадком в некоторых странах. В данном исследовании подчеркивается, что 
правовое регулирование гражданства должно правильно отражать процессы миграции для 
упреждения негативных последствий как для государства, так и для человека в государстве. 
Выявлено и обосновано, что законодательство о гражданстве Казахстана и Великобритании 
предусматривает ряд требований для получения гражданства. 

В данной статье раскрываются два основных способа получения гражданства: по рождению 
и по территории проживания или по натурализации. В законодательстве о гражданстве 
Казахстана и Великобритании существует специально прописанный юридический порядок 
получения гражданства. Авторы, исходя из анализа казахстанского законодательства, выделяют 
следующие способы получения гражданства: по рождению; в результате натурализации; на 
основании межгосударственных договоров Казахстана; по основаниям, предусмотренным 
Законом Казахстана «О гражданстве».

Анализ законодательства Великобритании, а именно Акта о британском гражданстве от 1981 
г., показал, что здесь существуют следующие способы получения гражданства: по рождению; по 
происхождению; путем натурализации и регистрации. На основании научного подхода к вопросу 
гражданства и его роли в существовании государства сделан вывод о том, что бипатризм 
(множественное гражданство) негативно влияет на государства и несет в себе большие риски 
для государства, в том числе может привести к потере независимости и суверенитета.

Практическое значение статьи заключается в возможности использования полученных 
результатов по совершенствованию конституционного законодательства Республики Казахстан в 
правоприменительной деятельности при получении или лишении гражданства. 

Ключевые слова: Конституция, гражданство, натурализация, лишение гражданства, 
миграция, отказ от гражданства, получение гражданства, бипатризм. 
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Institute of citizenship: comparative legal analysis of legislation  
Republic of Kazakhstan and Great Britain

 
This article discloses the content of the institution of citizenship. The authors consider that citizen-

ship is the most important legal institution that determines the legal status of a person. At the same time, 
it is emphasized that the legal regulation of citizenship is carried out by each state independently.

The purpose of this article is to reveal the common in the legal regulation of the institution of citi-
zenship, inherent in all states and special, on the example of the Republic of Kazakhstan and the United 
Kingdom. When writing the work, both general theoretical and specifically scientific methods of cogni-
tion were used, namely dialectical, comparative, legal, historical, formally dogmatic (specifically, legal), 
specifically legal and logical. The scientific and practical significance of the research lies in the results 
and conclusions.

Increased scientific interest in the problem of citizenship is associated with migration of the popu-
lation. This migration process has increased dramatically in recent years due to armed conflicts and 
economic decline in some countries. This study emphasizes that the legal regulation of citizenship must 
correctly reflect the migration processes in order to anticipate negative consequences for both the state 
and the individual in the state. It has been revealed and justified that the legislation on the citizenship of 
Kazakhstan and the UK provides for a number of requirements for obtaining citizenship. 

This article reveals two main ways of obtaining citizenship: by birth and by residence or by natural-
ization. In the legislation on the citizenship of Kazakhstan and the United Kingdom, there is a specially 
prescribed legal procedure for obtaining citizenship. The authors, based on the analysis of Kazakhstan’s 
legislation, distinguish the following ways of obtaining citizenship: by birth; As a result of naturalization; 
On the basis of interstate agreements of Kazakhstan; On the grounds provided by the Law of Kazakhstan 
“On Citizenship”.

An analysis of UK legislation, namely the British Citizenship Act of 1981, showed that there are the 
following ways of obtaining citizenship: – by birth; – by origin; Through naturalization and registration. 
On the basis of the scientific approach to the question of citizenship and its role in the existence of the 
state, it is concluded that bipatrizm (multiple citizenship) adversely affects the state and carries a large 
risk to the state, including leading to the loss of independence and sovereignty.

The practical value of the article is the possibility of using the results obtained to improve the con-
stitutional legislation of the Republic of Kazakhstan, in law enforcement activities when obtaining or 
denying citizenship.

Key words: Constitution, citizenship, naturalization, deprivation of citizenship, migration, renuncia-
tion of citizenship, acquisition of citizenship, bipatrism.
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Азаматтық институты: Ұлыбритания мен Қазақстан Республикасының  
заңнамаларына салыстырмалы құқықтық талдау

Бұл мақалада азаматтық мазмұны ашылады. Авторлар азаматтық адамның құқықтық 
мәртебесін анықтайтын ең маңызды құқықтық институт болып табылады деп санайды. Сонымен 
қатар, азаматтық құқықтық реттеу әр мемлекетпен тәуелсіз жүзеге асатынын атап көрсетіп отыр.

Бұл жұмыстың мақсаты – барлық мемлекеттерге тән азаматтық құқықтық реттеудің, атап 
айтқанда, Қазақстан Республикасы мен Ұлыбритания мысалында мәнін ашу болып табылады. 
Жұмысты жазу барысында салыстырмалы құқықтық, тарихи, ресми және догматикалық, 
диалектикалық, (арнайы-заңды), құқықтық және логикалық сияқты жалпы теориялық және 
арнайы ғылыми әдістер қолданылды. Зерттеудің ғылыми-практикалық маңыздылығы нәтижелері 
мен тұжырымдарда жатыр.

Азаматтық мәселесіне ғылыми қызығушылықтың артуы көші-қонмен байланысты. Бұл көші-
қон процесі қарулы қақтығыстар мен кейбір елдерде экономикалық құлдырауға байланысты 
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соңғы жылдары күрт өсті. Қазақстан мен Ұлыбритания азаматтығы туралы заңнамаларына сәйкес 
азаматтық алу үшін бірқатар талаптарды орындау керектігі анықталды.

Азаматтықты алудың екі негізгі жолдары бар: туғаны бойынша және тұрғылықты жері 
бойынша, немесе натурализация арқылы. Қазақстан мен Ұлыбританияның азаматтығы туралы 
заңнамада азаматтығын алу үшін арнайы белгіленген заңды процедуралары бар. Қазақстан 
Республикасының заңнамасына талдау негізінде авторлар, азаматтықты алудың мынадай 
әдістеріне тоқталады: туу кезіндегі, натурализации арқылы, Қазақстанның халықаралық шарттар 
негізінде, ҚР Азаматтығы туралы заңнамасы негізінде.

1981 жылы Ұлыбритания заңнаманы талдау, атап айтқанда британдық Ұлты актісінде 
азаматтықты алудың мынадай жолдары бар екенін көрсетті: тууы бойынша; туған жері бойынша; 
натурализация мен тіркеу. Мақалада авторлар бипатризмнің мәні, жай-күйі, теріс әсері сөз 
етіледі, тіпті тәуелсіздік пен егемендікті жоғалтуға әкеп соғады, оның ішінде ел үшін үлкен 
тәуекелдер жүзеге асырады деген қорытындыға келді. Осы баптың практикалық маңыздылығы 
Қазақстан Республикасының, азаматтығын алу немесе айыру құқығын қорғау конституциялық 
заңдарды жақсарту негізінде алынған нәтижелерді пайдалану мүмкіндігі болып табылады.

Түйін сөздер: Конституция, азаматтық, натурализация, азаматтықтан айыру, көші қон, 
азаматтықтан бас тарту, азаматтық алу, бипатризм.

Введение

Проблема гражданства традиционно отно-
сится к одной из ключевых в конституционном 
праве разных государств, в том числе Казахста-
на и Великобритании. Однако в научных публи-
кациях существует некоторая неопределенность 
и дискуссионность в подходах к пониманию 
сущности гражданства. Так, актуальным для 
Казахстана является вопрос о приобретении 
гражданства по принципу национальности. Как 
известно, в 1992 г. была объявлена политика ре-
патриации, согласно которой в Казахстан при-
глашались лица коренной национальности из-за 
рубежа. Соответственно, этим лицам был создан 
облегченный порядок приобретения граждан-
ства. По официальным данным в Казахстан при-
было более миллиона репатриантов – оралманов. 
Страны, откуда прибыли репатрианты – лица 
коренной национальности – казахи – Монголия, 
Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Турция. Также, 
в мировой науке не решен вопрос отношения 
к бипатризму (множественному гражданству). 
Из-за отсутствия единого научного подхода к 
данной проблематике возникают многочислен-
ные коллизии в законодательстве о гражданстве 
разных стран. Цель данной работы – раскрыть 
общее в правовом регулирования института 
гражданства, присущее всем государствам и 
особенное, на примере Республики Казахстан и 
Великобритании. 

 Методология исследования

При написании работы применялись как 
общетеоретические, так и конкретно научные 
методы познания, а именно метод диалектики, 

сравнительно-правовой метод, исторический 
метод, формально-догматический (специально-
юридический) метод, метод конкретно-правово-
го исследования, метод логического анализа. На-
учная и практическая значимость исследования 
заключается в результатах и выводах. Эволюция 
гражданства, а также отдельные проблемы граж-
данства рассматриваются как части объективно-
го процесса, обусловленного развитием и изме-
нением общественных отношений. 

 
 Дискуссия и обзор литературы

Вопросы гражданства вызывают повышен-
ный интерес в юридической науке. Это связано 
с правами человека. Для формирования граж-
данского общества и для развития государства 
необходимо гражданство. Через институт граж-
данства обеспечиваются права и свободы чело-
века. В данной статье рассматриваются вопросы 
правового регулирования гражданства в законо-
дательстве Республики Казахстан и Великобри-
тании.

Рассмотрим основные точки зрения авторов 
на понятие гражданства, его природу и особен-
ности. По мнению М. Олсон, традиционно по-
нятие гражданства относилось к отношениям 
между индивидуумом и государством, гаранти-
руя гражданам юридический статус полноправ-
ных членов общества с определенными правами 
и обязанностями (Olson, 2015)

Также существует точка зрения о том, что 
понятие гражданства основано на понятии огра-
ниченного общества. Обычно считается, что 
общества являются суверенными социальными 
субъектами, а государство в их центре органи-
зует права и обязанности каждого члена. Боль-
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шинство основных социальных отношений рас-
сматриваются как текущие в территориальных 
границах каждого общества. Государство обла-
дает монополией юрисдикции над территори-
ей общества. Предполагается, что экономика и 
социальный класс, а также политика, культура, 
гендер и т.д. имеют социальную структуру. В 
совокупности такие отношения составляют со-
циальную структуру, в рамках которой органи-
зуются и регулируются жизненные шансы каж-
дого члена этого общества (Urry J., 2015).

Е.С. Смирнова говорит о том, что примени-
тельно к институту гражданства именно поли-
тический аспект является определяющим, так 
как, будучи связано с суверенитетом, право на 
гражданство является тем комплексом, который 
позволяет человеку реализовывать свои возмож-
ности в полном объеме (Смирнова Е., 2012).

Непомнящая А.А., дополняя, указывает, что, 
являясь лишь гражданином определенного госу-
дарства, человек обладает всей полнотой прав 
и свобод, в том числе правом участвовать в по-
литической жизни государства, избирать и быть 
избранным в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, что является 
определяющим фактором для государств, пози-
ционирующих себя как демократические (Не-
помнящая А., 2013). 

Другие авторы полагают, что гражданство 
влечет за собой способность делиться обще-
ственными и общими интересами на протяже-
нии всего процесса, который может предложить 
знания, – это способность собирать различную 
информацию из разных источников, что означа-
ет свободную информацию, – и участие в кол-
лективных мероприятиях (Bee C., Villano P., 
2015).

Гражданство – это не статический объект, а 
постоянный реляционный процесс, определяю-
щий роли, иерархии и отношения в капиталисти-
ческом обществе и изменяющийся с изменением 
понятий территориальности (Zhang C., Lillie N., 
2015).

По сути самой идеи гражданства, граждани-
ном может считаться только тот человек, кото-
рый способен в критические для своего сообще-
ства или государства моменты стать активным 
субъектом исторических и социально значимых 
процессов (Ягудин И.Р., 2014).

Право на гражданство закреплено в п. 1 ст. 
15 Всеобщей декларации прав человека 1948 
года, ч. 3 ст. 24 Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1966 года, п. 1 
ст. 7 Конвенции о правах ребенка 1989 года.

Укажем мнение академика Г. Сапаргалиева. 
Так, Г. Сапаргалиев полагает, что приобретение 
гражданства составляет один из основных субин-
ститутов института гражданства. Правовое регу-
лирование приобретения гражданства осущест-
вляется каждым государством самостоятельно, 
что вытекает из принципа государственного су-
веренитета и является общепризнанным в науке 
положением. На всем постсоветском простран-
стве гражданство определяется как устойчивая 
политико-правовая связь лица с государством, 
выражающая совокупность взаимных прав и 
обязанностей (Сапаргалиев Г.С., 2008). 

Академик С. Сартаев указывает, что в Ре-
спублике Казахстан гражданство закреплено 
в системе нормативно-правовых актов. Эту 
систему можно рассматривать как комплекс 
политико-правовых и правовых актов, закре-
пляющих права и обязанности государства и 
личности. К политико-правовым актам можно 
отнести Декларацию о государственном суве-
ренитете, Конституционный закон о государ-
ственной независимости, а также первую Кон-
ституцию суверенного Казахстана, принятую 
28 января 1993 г., в которых вырабатывались 
принципы казахстанского гражданства. Окон-
чательное юридическое закрепление институт 
гражданства получил в действующей Консти-
туции РК, принятой 30 августа 1995 г. В юри-
дической форме казахстанское гражданство 
было закреплено в Законе о гражданстве, при-
нятом 20 декабря 1991 г. Укажем, что академик 
С.  Сартаев принимал непосредственное участие 
в подготовке Закона о гражданстве РК (Сартаев 
С.С., Алматы, 2009). 

Казахстанское гражданство приобретается 
двумя основными способами – по рождению и 
в результате приема в гражданство. После об-
ретения независимости в 1991 году Казахстан 
предоставил гражданство всем людям, которые 
в то время проживали в границах страны, хотя 
большинство стран бывшего СССР предостав-
ляло гражданские права только по этническому 
признаку. Казахстан сосредоточил свое внима-
ние на создании политической и гражданской 
национальной идентичности, в которой все 
люди пользуются преимуществами граждан-
ства. Казахстан представляет собой полиэтнич-
ное государство, подобно множеству других 
аналогичных стран, что не удивительно в эпоху 
глобализации. Население Казахстана на 24 мар-
та 2017 г., согласно данным статистики, состав-
ляет 18106 096 человек (Население Казахстана 
24.03.2017).
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С 2014 года наблюдается миграционный от-
ток из Казахстана с выездом на ПМЖ в другие 
государства. В сравнительном анализе за четыре 
месяца – с января по апрель 2016 года выбыло 
6753 человека, прибыло 3045, отрицательное 
сальдо миграции составляет 3708. В сравнении 
с 2015 годом за указанные месяцы, этот показа-
тель составил: 5882 – выбыло, 4748 – прибыло, 
1134 – сальдо миграции (Официальная статисти-
ческая информация 2017).

В Концепции правовой политики Респу-
блики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг., 
утвержденной Указом Президента Республи-
ки Казахстан 24 августа 2009 г., подчёркивает-
ся, что в процессе дальнейшего воплощения в 
стране принципов правового государства важ-
но добиваться, с одной стороны, максимально 
возможной гарантированности осуществле-
ния конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, a с другой – безусловного и ис-
черпывающего выполнения конституционных 
обязанностей всеми государственными органа-
ми, должностными лицами, гражданами и орга-
низациями (Концепция прaвовой политики РК, 
2009). 

Ученые едины в понимании того, что совре-
менный период развития института гражданства 
представлен как процесс совершенствования ре-
гламентирующих его конституционно-правовых 
норм. В данный период происходит процесс раз-
вития и совершенствования путем внесения из-
менений и дополнений в законы о гражданстве, 
а также путем развития конституционного пра-
ва. В настоящее время гражданство в Республи-
ке Казахстан определяется посредством консти-
туционно-правовых норм, которые определяют 
основы организационно-правового  механиз-
ма регулирования гражданства. Они определя-
ют построение и функционирование системы 
государственных органов, регулирующих функ-
ционирование института гражданства (Балгим-
бекова Г., Исабекова В., 2013). Гражданство, 
которое является юридическим статусом при-
надлежности, традиционно связано с понятием 
государства. Гражданство ЕС, которое следует 
за производной логикой ius tractum, опирается 
на национальности государств-членов Европей-
ского Союза (Pennings F., 2015).

В 1992 г., после образования Европейского 
союза, все граждане государств-членов полу-
чили гражданство ЕС, сохранив национальное 
гражданство. В странах существуют разные 
термины, означающие принадлежность чело-
века к государству. В англо-саксонской право-

вой системе одновременно с терминами «the 
citizen» (гражданин) и «the subject» (подданный) 
употребляется термин «the national» (человек, 
принадлежащий к нации). Множество таких 
терминов было распространено в государствах, 
которые обладали колониями. Под термином 
«citizenship» понимали полноправных граждан. 

Европейское гражданство – это не только 
членство в государстве. Это отношения, кото-
рые регулируют поведение (субъекта) позиции, 
которые его составляют. Существенное разли-
чие между гражданством и членством состоит 
в том, что в то время как последнее регулирует 
поведение внутри социальных групп, граждан-
ство – это поведение по отношению к социаль-
ным группам, которые составляют политическое 
тело общества (Isin E. F., Saward M., 2013).

Что касается участия государства в форми-
ровании и реализации содержания гражданства, 
то Великобритания занимает умеренное поло-
жение, держа власть под рукой и беря на себя 
ответственность там, где она сочтет необходи-
мым, и оставляя ее для профессионалов и ми-
грантов в противном случае. Это символизирует 
его либеральный подход к управлению, а также 
концептуализацию гражданственности как дела 
гражданского общества (Suvarierol S., 2015). 
C.  Манту отмечает, что в Великобритании сам 
институт «британского гражданства» включал 
в себя британских граждан, граждан британских 
заморских территорий, британских иностран-
ных граждан, британских граждан (заморских), 
британских защищенных лиц и британцев (Man-Man-
tu S. A., 2009).

В Великобритании был относительно спо-
койный период с точки зрения политики в отно-
шении гражданства после Закона о британском 
гражданстве 1981 года. Однако в последнее вре-
мя появились факты, указывающие на то, что 
мультикультурализм потерпел неудачу и что 
общины живут параллельными жизнями. На-
пример, Закон о гражданстве 2002 года, Закон 
об убежище и иммиграции 2002 года требуют, 
чтобы заявители на британское гражданство 
прошли тест по английскому языку, после чего 
были проведены церемонии гражданства и при-
сяга на верность короне. Затем в Законе о гра-
ницах, гражданстве и иммиграции от 2009 года 
была введена концепция испытательного граж-
данства и выдвинуто требование о наличии ак-
тивной гражданской позиции для граждан, при 
этом предложение о добровольной работе уско-
рит процесс подачи заявки (Stewart E., Mulvey 
G., 2014). Великобритания признает, что явля-., 2014). Великобритания признает, что явля-
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ется долгосрочной иммиграционной страной 
и часто определяет себя как многонациональ-
ную нацию, основанную на ее колониальной 
истории и системе Содружества. Однако по-
сле расширения ЕС, и особенно его экспансии 
на восток, усилилось беспокойство по поводу 
иммиграции. В соответствии с более строгой 
иммиграционной политикой британское прави-
тельство определяет британское гражданство 
как «привилегию, а не право» и призывает к 
развитию передовых языковых навыков и зна-
ний о британской культуре. Теоретически граж-
данство более ценится, если оно заработано, а 
не дано. Критерии отбора для того, чтобы стать 
гражданином Соединенного Королевства по 
натурализации, стали более жесткими в октя-
бре 2013 года. Наряду с некоторыми неопреде-
ленными характеристиками («хороший харак-
тер» и «здравый дух»), кандидаты, желающие 
жить в Великобритании, должны быть старше 
18 лет и пройти тест, подтверждающий знание 
английского языка и жизни в Великобритании 
(Faist T., Schmidt K., 2016).

Право на гражданство в Республике Ка
захстан 

Право на гражданство или его изменение 
в Республике Казахстан, как и в большинстве 
стран, регламентируется Конституцией страны. 
Конституцией Республики Казахстан, нацио-
нальным законодательством и международными 
договорами Республики Казахстан определе-
ны все права, свободы и обязанности граждан 
Казахстана, применяющиеся так же и к лицам, 
которые не являются гражданами Казахстана, 
или лицам, которые находятся на ее территории. 
Исключения могут предусматриваться соответ-
ствующим законодательством.

Вопросы гражданства в Казахстане урегули-
рованы специальным Законом «О гражданстве» 
от 20 декабря 1991 года. Данный Закон опреде-
ляет, что гражданами Казахстана определяются 
лица, которые: 1) на день вступления в силу дан-
ного Закона, то есть до 1 марта 1992 года, посто-
янно проживают на территории Республики; 2) 
получили гражданство в соответствии с прави-
лами и требованиями, определенными данным 
Законом.

Приобретение гражданства в Республике 
Казахстан возможно по рождению, принятия 
гражданства лицом, то есть осуществление на-
турализации или приобретения гражданства по 
основаниям, определенных международными 
договорами и соответствующими соглашениями 
Республики Казахстан.

Особого внимания заслуживают правоотно-
шения, урегулированные Законом о приобрете-
нии гражданства Республики Казахстан по рож-
дению. Данная правовая категория основывается 
на таких принципах, как «право крови» и «право 
почвы». По принципу «права крови» ребенок, 
оба родителя которого к моменту его рождения 
состояли в гражданстве Республики Казахстан, 
является гражданином Республики Казахстан 
независимо от места рождения. Если же на тер-
ритории Казахстана рождается ребенок, оба ро-
дителя которого к моменту его рождения состо-
яли в гражданстве иностранного государства, то 
данный ребенок не является гражданином Рес-
публики Казахстан. Иная практика существует в 
США. Так, ребенок, рожденный на территории 
США, является ее гражданином, независимо от 
гражданства его родителей.

Право на гражданство в Республике Ка
захстан 

Право на гражданство или его изменение 
в Республике Казахстан, как и в большинстве 
стран, регламентируется Конституцией страны. 
Конституцией Республики Казахстан, нацио-
нальным законодательством и международными 
договорами Республики Казахстан определены 
все права, свободы и обязанности граждан Ка-
захстана, применяющиеся также и к лицам, ко-
торые не являются гражданами Казахстана, или 
лицам, которые находятся на ее территории. 
Исключения могут предусматриваться соответ-
ствующим законодательством.

Вопросы гражданства в Казахстане урегули-
рованы специальным Законом «О гражданстве» 
от 20 декабря 1991 года. Данный Закон опреде-
ляет, что гражданами Казахстана определяются 
лица, которые: 1) на день вступления в силу дан-
ного Закона, то есть до 1 марта 1992 года, посто-
янно проживают на территории Республики; 2) 
получили гражданство в соответствии с прави-
лами и требованиями, определенными данным 
Законом.

Приобретение гражданства в Республике 
Казахстан возможно по рождению, принятия 
гражданства лицом, то есть осуществление на-
турализации или приобретения гражданства по 
основаниям, определенным международными 
договорами и соответствующими соглашениями 
Республики Казахстан. Особого внимания за-
служивают правоотношения, урегулированные 
Законом о приобретении гражданства Республи-
ки Казахстан по рождению. Данная правовая ка-
тегория основывается на таких принципах, как 
«право крови» и «право почвы». По принципу 
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«права крови» ребенок, оба родителя которого к 
моменту его рождения состояли в гражданстве 
Республики Казахстан, является гражданином 
Республики Казахстан независимо от места рож-
дения. Если же на территории Казахстана рожда-Если же на территории Казахстана рожда-
ется ребенок, оба родителя которого к моменту 
его рождения состояли в гражданстве иностран-
ного государства, то данный ребенок не является 
гражданином Республики Казахстан. Иная прак-. Иная прак-
тика существует в США. Так, ребенок, рожден-
ный на территории США, является ее граждани-
ном, независимо от гражданства его родителей. 

При различном гражданстве родителей, один 
из которых к моменту рождения ребенка состоял 
в гражданстве Республики Казахстан, ребенок 
является гражданином Республики Казахстан, 
если он родился: 

1) на территории Республики Казахстан; 
2) вне пределов Республики Казахстан, но 

родители или один из них в это время имели по-
стоянное место жительства на территории Ре-
спублики Казахстан. 

При различном гражданстве родителей, один 
из которых к моменту рождения ребенка состо-
ял в гражданстве Республики Казахстан, если в 
это время оба родителя имели постоянное место 
жительства вне пределов Республики Казахстан, 
гражданство ребенка, родившегося вне пределов 
Республики Казахстан, определяется по согла-
шению родителей, выраженному в письменной 
форме. Ребенок, один из родителей которого к 
моменту рождения ребенка состоял в граждан-
стве Республики Казахстан, а другой являлся 
лицом без гражданства, либо гражданство его 
неизвестно, является гражданином Республики 
Казахстан независимо от места рождения. 

В случае установления отцовства ребенка, 
мать которого является лицом без гражданства, 
а отцом признается гражданин Республики Ка-
захстан, ребенок, не достигший 14 лет, становит-
ся гражданином Республики Казахстан незави-
симо от места рождения. В случае постоянного 
проживания этого ребенка за пределами Респу-
блики Казахстан его гражданство определяется 
по письменному заявлению родителей. В случае, 
если родители не смогли прийти к соглашению о 
гражданстве ребенка, гражданство определяется 
в судебном порядке.

В случае если родители – граждане Респу-
блики Казахстан, на момент рождения ребенка 
постоянно проживают на территории другой 
страны, гражданство ребенка определяется по 
их общему письменному согласию. При этом 
в данном случае следует учитывать нормы как 

международных соглашений так и националь-
ного законодательства страны, где проживают 
родители ребенка.

Одним из субинститутов гражданства в 
Республике Казахстан является прекращение 
гражданства. Постоянное проживание граж-
данином страны за пределами Республики не 
определяется основанием для прекращения 
гражданства. Законом Республики Казахстан 
«О гражданстве» определяется, что единствен-
ными причинами прекращения гражданства 
являются выход из гражданства или его поте-
ря на основаниях, определенных данным За-
коном. Законом «О гражданстве» Республики 
Казахстан также гарантируется право на запрет 
выдачи гражданина Казахстана другой стране, 
исключения из которого также могут опреде-
ляться международными соглашениями Респу-
блики Казахстан.

Гарантии защиты гражданских лиц за преде-
лами Казахстана установлены в статье 11 Ос-
новного закона Казахстана, согласно которой 
гражданин Республики Казахстан не может быть 
выдан иностранному государству, если иное не 
предусмотрено международными договорами 
Республики. Республика гарантирует защиту и 
покровительство своих граждан за пределами 
своих границ.

Правовое регулирование института граж
данства в Великобритании

Правовое регулирование правоотношений 
гражданства в Великобритании несколько отли-
чается от правового регулирования гражданства 
в Республике Казахстан, что объясняется нали-
чием в правовой системе страны прецедентного 
права. Особое влияние на формирование особо-
го регулирования гражданства на территории 
Великобритании также связано с историческим 
формированием колониальности страны, в ре-
зультате распада которой между бывшими ко-
лониальными странами сегодня существует 
содружество. До принятия ряда специальных 
законов, направленных на регулирование граж-
данства, что берет свое начало с 1914 года, в 
стране долгое время действовал принцип обще-
го права верноподданства (Common Law doctrine 
of allegiance). Значительным вкладом в правовое 
регулирование гражданства в Великобритании 
стало принятие в 1948 году масштабного специ-
ального Закона о гражданстве (British Nationality 
Act, 1948). Несмотря на принятие нового Зако-
на о гражданстве в 1981 году (British Nationality 
Act, 1981), Закон о гражданстве с 1948 года и 
до сих пор имеет свое значение в правом поле 
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нормативно-правовых актов. В связи с чем при 
применении законодательства, регулирующего 
правоотношения гражданства, следует учиты-
вать положения обоих законов.

В силу развития социальных и миграцион-
ных отношений в Закон о гражданстве от 1948 
года вносились значительные изменения, за счет 
которых Закон уже по-новому начал регулиро-
вать вопросы гражданства в Великобритании. 
Так, с 1964 года нормами этого Закона уста-
навливается, что гражданами страны считают-
ся лица, которые к моменту вступления в силу 
Закона о гражданстве с 1981 году родились на 
территории Великобритании, то есть до 1 января 
1983 года. За счет образования такой привязки 
между законами от 1948 и 1981 года, законода-
тельство о гражданстве сформировало прочное 
правовое основание для применения на право-
вых норм в судебной практике в течение многих 
десятилетий.

Закон о гражданстве 1981 года применяет та-
кее понятие, как национальность («nationality»), 
характеризующее гражданство как определен-
ную правовую связь гражданина Великобрита-
нии как с самим Соединенным Королевством, но 
также со всем Содружеством бывших колоний, 
а также понятие «гражданство» («sitizenship»), 
характеризующее правовое отношение между 
гражданином страны и непосредственно с Со-
единенным Королевством и его зависимыми 
территориями.

В зависимости от территориальной принад-
лежности в Великобритании положениями За-
кона о гражданстве от 1981 года определяются 
следующие три категории гражданства: граж-
данство Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии (British Nationality), 
гражданство британских заморских островов 
(British Overseas Nationality), а также граждан-
ство британских зависимых территорий (British 
Dependent Territories Nationality).

Большую часть населения Великобритании 
составляют граждане Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии. 
Именно эта категория граждан имеют право сво-
бодного выезда и въезда в страну, а также ряд 
других прав и свобод.

Национальным законодательством Велико-
британии урегулированы такие способы получе-
ния британского гражданства:

1) по рождению (ребенок, родившийся на 
территории Великобритании, считается гражда-
нином страны, если один из его родителей яв-
ляется гражданином Великобритании или име-
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ет постоянное место жительства на территории 
страны);

2) по происхождению (ребенок, родившийся 
за пределами Великобритании, считается граж-
данином Великобритании, если один из его ро-
дителей является гражданином Великобритании 
по рождению);

3) путем натурализации (соответствие со-
вершеннолетнего претендента на британское 
гражданство требованиям Закона о гражданстве 
с 1981 года. Требования к лицу, желающему по-
лучить британское гражданство, могут касаться, 
например, обязательного знания английского 
или шотландского языков, наличие постоянного 
места жительства на территории Соединенного 
Королевства, прохождения королевской службы 
и тому подобное. При заключении брака между 
гражданином Великобритании и гражданином 
другой страны, в случае выявления последним 
желания получить британское гражданство, тре-
бования могут быть несколько ослаблены);

4) путем регистрации (в случае регистрации 
несовершеннолетнего лица, если такое право 
у него было, но им не воспользовалось по раз-
ным причинам; регистрация совершеннолетне-
го лица, проживающего на территории другой 
страны, но находится под британским защитой и 
имеет право на британское гражданство в соот-
ветствии с законом о гражданстве от 1948 года; 
регистрация совершеннолетнего лица, являюще-
гося гражданином британских зависимых и за-
морских территорий).

Начиная с 2002 года, в Великобритании 
вступают в силу новые правила определения 
гражданства. Этому способствовало принятие 
нового Закона о гражданстве, иммиграции и 
убежище. Этим Законом предоставлялись пол-
номочия государственному секретарю внутрен-
них дел лишать британского гражданства лиц, 
если, по его мнению, они нанесли или могут 
нанести угрозу стране. В то же время, учитывая 
положения Международной конвенции о со-
кращении безгражданства от 1961 года, такие 
полномочия государственного секретаря имели 
свое ограничение – он не мог лишить граждан-
ства лицо, если это приведет к апатриде такого 
лица, то есть к его безгражданству. Положе-
ниями Конвенции определяется запрет любой 
страны, являющейся ее участником, совершать 
действия, которые приведут к потере лицом 
гражданства. В связи с чем данное полномо-
чие государственного секретаря автоматически 
могло примениться исключительно к лицам, 
которые были бипатридами.
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Начиная с 2004 года, в Великобритании на 
законодательном уровне возникает попытка 
урегулировать вопросы осуществления про-
цедуры депортации и лишения такими лицами 
британского гражданства. Причем стояла задача 
в урегулировании выполнения обоих действий 
государственными органами одновременно. В 
связи с чем, в Закон о гражданстве, иммиграции 
и убежище от 2002 года вносятся соответствую-
щие изменения. Как результат, лицо могут ли-
шать британского гражданства с одновременной 
депортацией такого лица. Если лицо лишается 
британского гражданства и одновременно явля-
ется гражданином другой страны-члена ЕС, то 
к такому лицу применяется соответствующий 
правовой режим его пребывания на территории 
Великобритании. Однако в подавляющем боль-
шинстве случаев такие меры применяются к 
лицам, которые не являются гражданами стран-
членов ЕС. В связи с чем лишенное гражданства 
лицо становится третьей стороной, на которую 
распространяются правила пребывания на тер-
ритории страны, предусмотренные для ино-
странцев, включающие в себя различные про-
цедуры миграционного контроля. Были случаи, 
когда приказ на лишение гражданства подавался 
государственным секретарем в момент, когда та-
кое лицо официально находилось за пределами 
страны. Появлению еще более строгих правил и 
расширению прав государственных органов ли-
шать лиц британского гражданства способство-
вали события в Лондоне 2005 года, связанные с 
террористическими действиями. Премьер-мини-
стром Великобритании были объявлены анти-
террористические мероприятия, включавшие в 
себя лишение британского гражданства и соот-
ветствующей депортации лиц.

В 2002 году правительство ввело радикаль-
ное изменение в британское законодательство, 
в соответствии с которым даже «естественные», 
а не только натурализованные лица могут стать 
жертвами потери своего гражданства. В Раздел 
40 (3) Закона о гражданстве, иммиграции и пре-
доставлении убежища 2002 года были внесены 
поправки, чтобы позволить Государственному 
секретарю лишить кого-либо гражданства, если 
он удостоверился, что он или она сделали что-
либо, «наносящее серьезный ущерб жизненно 
важным интересам» Соединенного Королевства 
(Goodwin-GillG. S. MrAl-Jedda, 2014). Учиты-Goodwin-GillG. S. MrAl-Jedda, 2014). Учиты--GillG. S. MrAl-Jedda, 2014). Учиты-GillG. S. MrAl-Jedda, 2014). Учиты-. S. MrAl-Jedda, 2014). Учиты-S. MrAl-Jedda, 2014). Учиты-. MrAl-Jedda, 2014). Учиты-MrAl-Jedda, 2014). Учиты--Jedda, 2014). Учиты-Jedda, 2014). Учиты-, 2014). Учиты-
вая предоставление гражданам Ирландской Ре-
спублики активного избирательного права на 
территории Великобритании, последние стали 
пользоваться особым статусом. Параллельно с 

развитием экономических правоотношений в 
связи с подписанием 7 февраля 1992 Европей-
ским сообществом Маастрихтского договора, 
граждане государств-членов ЕС получили право 
свободного въезда на территорию Великобри-
тании. В связи с участием Великобритании в 
ЕС, правовое регулирование правоотношений 
страны, в том числе, по вопросам гражданства, 
регламентируются не только национальным за-
конодательством, но и европейским.

Что касается натурализации в Великобрита-
нии, то следует отметить, что сама концепция 
натурализации намекает на то, что становление 
гражданина – это процесс приобретения есте-
ственной сущности национальной группы.

Однако если национальная категория яв-
ляется существенной, то она является как дис-
кретной, так и непроницаемой. В этом смысле 
натурализация представляет собой процесс на-
ционализации (Andreouli E., Howarth C., 2013). 

Натурализация – это приобретение британ-
ского гражданства кем-либо, кто имел (или про-
должает иметь) иностранное гражданство. Есть 
несколько путей к натурализации. Взрослые 
могут претендовать на британское гражданство 
по крайней мере через пять лет проживания в 
Великобритании или через брак с британским 
гражданином (с проживанием в Великобрита-
нии в течение трех лет в качестве супруга или 
гражданского партнера). В дополнение к требо-
ваниям проживания, натурализующие граждане 
должны соответствовать требованиям «хороше-
го характера», умению общаться на английском 
языке (или валлийском или шотландском) и 
сдать тест «Жизнь в Великобритании» (Blinder 
S., 2013). Реформы в законодательстве, касаю-., 2013). Реформы в законодательстве, касаю-
щиеся процесса получения мигрантами британ-
ского гражданства, являются частью программы 
социальной сплоченности. Эта политика в отно-
шении гражданства связана с политикой принад-
лежности и управления национальными грани-
цами (Andreouli E., Dashtipour P., 2014).

Тест «Жизнь в Великобритании» является 
частью действий правительства по иммигра-
ционному контролю. Оно было введено прави-
тельством во главе с премьер-министром Тони 
Блэром. Всем кандидатам на «постоянное посе-
ление» или натурализацию необходима успеш-
ная сдача тестов, демонстрирующих удовлет-
ворительное владение английским языком и 
знание британской культуры (Brooks T., 2013). 
Британский тест на гражданство был введен в 
качестве одного из новых процедур, направлен-
ных на решение предполагаемых проблем инте-
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грации и социальной сплоченности в общинах 
мигрантов (Gray D., Griffin C. A., 2014).

«Подобно массовой денационализации не-
благополучных групп, нынешняя практика ан-
нулирования гражданства в Великобритании 
является феноменом, направленным почти ис-
ключительно на мусульманских мужчин, хотя 
их численность сравнительно мала (Macklin A., 
2014). 

Законом определяется, что лицо может быть 
лишено британского гражданства в случае ее 
отказа от гражданства или в результате его ли-
шения со стороны государственных органов в 
отношении лиц, получивших британское граж-
данство путем натурализации или регистрации 
по определенным законом основаниям.

Причем, при принятии решения о прекра-
щении британского гражданства Государствен-
ным секретарем внутренних дел принимается 
во внимание также срок действия гражданства. 
Глобальная миграция и поиски различных ра-
совых, этнических, культурных, языковых и ре-
лигиозных групп для признания, гражданского 
равенства и структурной интеграции в своих 
национальных государствах затруднили полу-
чение гражданства в странах по всему миру. В 
ряде стран, включая и Соединенное Королев-
ство, национализм и движение к социальной 
сплоченности возникли в ответ на глобализацию 
и растущее этническое, культурное, языковое и 
религиозное многообразие. Государствам Евро-
пы, таким как Англия, сложно совмещать граж-
дан мусульманской национальности в своей 
культурной, социальной и гражданской жизни 
(Banks J. A., 2015).

В последнее десятилетие произошел взрыв 
«иммигрантских протестов», политическая мо-
билизация нелегальных мигрантов и активи-
стов-мигрантов. В связи с этим нужно критиче-
ски подойти к пониманию гражданства (Tyler I., 
Marciniak K., 2013).

Британское голосование 23 июня 2016 года 
(Brexit) о выходе Великобритании из Евро-
союза привнесло неуверенность в европей-
скую интеграцию, в том числе и в европейское 
гражданство. 

Как известно, большинство проголосовало 
за выход из Евросоюза. Отметим, что европей-
ское гражданство проистекает из национального 
гражданства, к которому оно добавляется, не за-
меняя его (Strumia F., 2016).

«Плюрализм в вопросах культуры, нацио-
нальной идентичности и гражданства был цен-
тральным в Брексите (Ashcroft R., Bevir M., 2016).

На голосовании (Brexit) британцы в первую 
очередь хотели защитить себя от наплыва бе-
женцев из-за слишком лояльной политики ЕС к 
вопросам миграции.

Масштабное увеличение бипатридов, то есть 
лиц с несколькими гражданствами, связывается, 
в первую очередь, с наплывом беженцев в евро-
пейские страны в последние годы. Это возникает 
по причине того, что страны предоставляют бе-
женцам убежище, а со временем позволяют им 
получить гражданство за счет натурализации. В 
связи с тем, что от таких лиц не требуют отказы-
ваться от предыдущего гражданства и увеличи-
вается количество бипатридов. В таких случаях 
получение статуса бипатрида не является глав-
ной целью беженцев. В то же время, как пока-
зывает практика, сегодня значительная часть 
общества сознательно стремится иметь двойное 
гражданство. Данный социальный статус предо-
ставляет таким лицам возможность принадле-
жать к двум и более различным государствам, 
что выгодно наличием разного рода прав, свобод 
и льгот. В связи с этим, множественное граж-
данство вызывает негатив и критику со стороны 
ученых, является нежелательным явлением и 
широко обсуждается на уровне как международ-
ных организаций, так и государственных орга-
нов многих стран.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что 
множественное гражданство нарушает принцип 
индивидуальной принадлежности гражданина 
к государству, особенно если между самими 
странами существуют конфликты и несогласо-
ванность как в правовом поле, так и на уровне 
экономического и социального развития. В слу-
чае возникновения серьезного конфликта между 
странами негативная ситуация может угрожать 
непосредственно и такому гражданину в виде 
выражения ему недоверия одной из стран.

Поскольку гражданство ассоциируется с го-
сударством, гражданственность – с Родиной, От-
ечеством и с патриотизмом. Следовательно, эле-
ментами гражданской идентичности являются 
гражданство, гражданственность и патриотизм. 
Гражданская идентичность сплачивает населе-
ние, является цементирующей основой социаль-
ной интеграции (Калмаков E., 2015).

Отказ от двойного гражданства закреплен в 
пункте 3 статьи 10 Конституции Казахстана, со-
гласно которому за гражданином Республики не 
признается гражданство другого государства. 
Это является позитивным фактором для Казах-
стана и может служить примером для других 
стран, в том числе и для Великобритании, граж-
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дане которой на референдуме (Brexit) заявили о 
своем желании выйти из Европейского союза.

Опыт многих успешных экономик мира по-
казывает, насколько важную роль в становлении 
государственности играет фактор формирования 
чувства сопричастности каждого гражданина со 
своей родиной, укрепление чувства патриотиз-
ма, что закономерно приводит к росту уровня 
гражданской идентификации среди населения 
страны (Ibrayeva A., 2016).

Результаты 

Институт гражданства неразрывно связан с 
развитием государства, имеет важное значение 
для существования государства, его развития. 
Учитывая значимость данного института в от-
ношениях между государством и каждым граж-
данином, он имеет свое закрепление, в первую 
очередь, на национальном уровне государства 
путем конституционной регламентации основ-
ных принципов гражданства.

Так, учитывая, что выбранная государством 
политика в сфере гражданства непосредственно 
влияет на ее государственное становление, как 
правило, общие принципы гражданства опреде-
ляются конституционным правом, а подкрепля-
ются специальным законом.

Институт гражданства побуждает к разви-
тию не только государства, но и к активной ра-
боте граждан. Предоставляя соответствующий 
комплекс прав и свобод граждан, государство 
параллельно берет на себя обязательства в защи-
те своего населения. Гражданство проявляется в 
тесной взаимосвязи между гражданином и госу-
дарством, проявляется в наличии как прав, так 
и обязанностей обеих сторон, за несоблюдение 
которых предусматривается ответственность.

С развитием правовой науки в Республике Ка-
захстан исторически были сформированы прин-
ципы построения института гражданства, кото-
рые на сегодняшний день нашли свое правовое 
выражение в национальном законодательстве. 

Кроме общих принципов, на которых постро-
ен институт гражданства в Республике Казах-
стан, в частности, таких как право на граждан-
ство, приобретение и прекращение гражданства 
исключительно на основаниях, определенных 
законом, равенство гражданства, государство 
также гарантирует со своей стороны сохранение 
гражданства лиц, проживающих за пределами 
страны и запрет выдачи граждан Республики 
другим странам, защиту таких лиц Республикой, 

а также сохранения казахстанского гражданства 
при заключении или расторжении браков.

Великобритания имеет свои особенности за-
конодательства о гражданстве, учитывая свой 
территориальный статус. В Великобритании 
устанавливаются следующие категории граж-
данства: граждане Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии (British); 
граждане британских зависимых территорий 
(British Dependent Territories); граждане британ-
ских заморских территорий (British Overseas). 
Способы приобретения гражданства: по рожде-
нию; по происхождению; путем натурализации; 
путем регистрации. Гражданство британских 
зависимых территорий не предусматривает пра-
ва свободного въезда на территорию Велико-
британии, но позволяет в упрощенном порядке 
(в порядке регистрации) получить гражданство 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Особым статусом на тер-
ритории Великобритании пользуются граждане 
Ирландской Республики и граждане Европей-
ского Союза. Гражданство ЕС, установленное 
Маастрихтским договором 1992 г., предполагает 
право свободного въезда и выезда с территории 
Великобритании граждан государств-членов ЕС. 
Прекращение гражданства возможно в случаях 
отказа от него или лишения, которое оформля-
ется решением государственного секретаря вну-
тренних дел.

Двойное и множественное гражданство яв-
ляется негативным явлением и для государства. 
Отсутствие единой правовой связи между граж-
данином и конкретной страной нарушает долж-
ное правовое регулирование отношений, возни-
кающих на основе их связи. Наличие бипатризма 
противоречит определенности государства и не 
соответствует его природе и сущности ввиду 
того, что основой любой государственности яв-
ляется ее народ, ее нация, ее граждане. Между 
ними и государством образуется политическая 
связь. Граждане страны образуют эту страну. И 
поэтому наличие множественного гражданства 
ведет к неправильному пониманию государ-
ственности, вносит корректировки в правовое 
регулирование одинаковых отношений, и может 
вызвать конфликты по политическим мотивам. 
Всем странам нужно стараться уменьшить коли-
чество бипатридов на своей территории. А за би-
патризм нужно вводить ответственность. В пер-
вую очередь, это лишать своего гражданства, не 
допускать бипатридов к государственной служ-
бе и к государственной тайне.
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Заключение

На основе анализа законодательства Казах-
стана и Великобритании полагаем возможным 
предложить в качестве одной из составляющих 
понятия гражданства категорию «осознание и 
понимание правоотношений между граждани-
ном и государством». При этом полагаем необ-
ходимым ввести обязательность учета и опре-
деления таких характеристик гражданства, как 
симпатия и привязанность своему государству и 
ее политическому строю, психологическое осоз-
нание себя как гражданина, привлечение граж-
данина к политической жизни страны.

Гражданство как социально-правовой инсти-
тут развивается на уровне страны. В зависимо-
сти от уровня политического и экономического 

развития страны будут зависеть формирование 
и развитие гражданства как части современного 
правового поля, что обеспечивается комплексом 
прав и свобод как со стороны государства, так и 
со стороны каждого гражданина, подкрепляется 
ответственностью за действия или бездействие 
со стороны субъектов, наносит ущерб гаранти-
рованным интересам.

Также полагаем, что такое явление, как би-
патризм, негативно влияет на международный 
климат правовых отношений между странами 
и их гражданами и в принципе ограничивает и 
ослабляет социальный и экономический уровень 
жизни страны, подрывает ее безопасность и су-
веренитет, а также разрушает конституционное 
значение таких понятий, как «гражданство» «на-
ция», «народ». 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
КАК СУБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В статье раскрывается содержание ключевых профессиональных компетенций современных 
руководителей государственных органов, влияющих на конкурентоспособность возглавляемых 
ими структурных подразделений. Согласно статье, руководитель государственного органа 
должен не только овладеть необходимыми профессиональными компетенциями, но и уметь 
применять их при работе, в которой компетенции, ориентированные на конкурентоспособность, 
были бы присущи всей команде. 

В статье поднимаются важнейшие для практики государственного управления вопросы о 
том, с помощью каких ресурсов формируются ключевые профессиональные компетенции, и 
насколько это благоприятно для государственного аппарата. Для эффективного выполнения 
трудовых обязанностей управленцу необходимо обладать определенным набором качеств, 
знаний и навыков, которые можно охарактеризовать как профессиональные компетенции 
руководителя. 

Статья посвящена конкретизации понятия «профессиональная компетенция руководителя 
государственного органа», от степени разработанности которого во многом зависит 
направленность и эффективность развития названной компетенции. Приведены результаты 
исследования сформированной методической и специальной компетенций, входящих в состав 
профессиональной компетенции руководителей государственных органов. О том, какие 
компетенции необходимы конкурентоспособному руководителю, как их следует оценивать и 
какие меры можно предпринять для развития профессиональных компетенций руководителя, 
можно ознакомиться в данной статье.

Ключевые слова: профессиональные и управленческие компетенции, конкурентоспособность, 
компетентность, навыки, способности.
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Competitiveness of the head as a subject of the state service:  
professionall and managerial competences

The article reveals the content of the key professional competencies of modern government execu-
tives, which influence the competitiveness of the structural divisions headed by them. According to the 
article, the head of the state body should not only master the necessary professional competencies, but 
also be able to apply them in work in which competence competitiveness competencies are inherent in 
the whole team. 

The article raises the most important for public administration practice questions about the resources 
with which the key professional competencies are formed and how favorable it is for the state apparatus.
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For effective implementation of labor duties, the manager needs to have a certain set of qualities, knowl-
edge and skills, which can be characterized as professional competences of the head. 

Article is devoted to a specification of the concept “professional competence of the head of public 
authority” on which readiness degree the orientation and efficiency of development of the called compe-
tence in many respects depends. Results of a research created the methodical and special competences, 
which are a part of professional competence of heads of public authorities, are given.About what com-
petences are necessary for the competitive head as they should be estimated and what measures can 
be taken for development of professional competences of the head it is possible to read in this article.

Key words: professional and managerial competences, competitiveness, competence, soft skills, 
abilities.
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Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының  
Мемлекеттік саясат ұлттық мектебі, Қазақстан, Астана қ.

Басшының бәсекеге қабілеттілігі мемлекеттік қызмет субъектісі ретінде:  
кәсіби-басқарушылық құзыреті

Мақаланың мазмұны қазіргі заманғы кәсіби құзыретті мемлекеттік органдар басшыларының 
өздері басқарып отырған құрылымдық бөлімшелерге әсері туралы айтылған. Мақалаға сәйкес, 
мемлекеттік органдар басшысы тек кәсіби біліктілікті меңгеру емес, сонымен қатар жұмыс 
кезінде бағдарланған құзыретті бәсекеге қабілетті барлық командамен қолдана білуі тиіс. 

Мақалада іс жүзінде мемлекеттік басқару үшін қандай ресурстардың көмегімен кәсіби 
құзыреттілік қалыптасады және қаншалықты мемлекеттік аппарат үшін қолайлы екендігі жайлы 
мәселелер көтерілген. Идара қызметкері мен мемлекеттік органдар басшылары өз еңбек 
міндеттерін тиімді орындау үшін бар қасиеттерді, білім мен дағдыларды, олар жеке және кәсіби 
құзыреттері ретінде сипаттауға болуына сәйкес, белгілі бір жиынтығына ие болуы тиіс.

Мақала мемлекеттік орган басшысының кәсіби құзыретінің әзірлену дәрежесі, оның көбінесе 
бағыттылығы мен тиімділігін дамытуға арналған. Мемлекеттік органдар басшысы кәсіптік 
құзыреттілігінің құрамына кіретін, қалыптастырылған әдістемелік және арнайы құзыреттіліктерді 
зерттеу нәтижелері, оларды қалай бағалау керек және басшының кәсіби құзыреттілігін дамыту 
үшін қандай шаралар жасауға болады деген сұрақтар талданады.

Түйін сөздер: кәсіби және басқарушылық құзыреті, бәсекеге қабілеттілік, біліктілік, 
дағдылар, қабілеттілік. 

Введение

Динамичные изменения, происходящие в на-
шем государстве в последние годы, требуют су-
щественного повышения роли системы государ-
ственной службы. Создание высокоэффективной 
государственной службы, рассматриваемой в 
органической связи со всей системой государ-
ственного управления, является необходимым 
условием укрепления государственности, повы-
шения авторитета и действенности власти. 

Впервые долгосрочные приоритеты ком-
плексно были обозначены Главой государства в 
Стратегии «Казахстан – 2030», в разделе «Про-
фессиональное государство, ограниченное до 
основных функций». В условиях реализации 
данной Стратегии в Казахстане осуществлено 
несколько этапов реформ. Несмотря на то, что 
в начале 2000-х гг. Казахстан признан лидером 
реформ в сфере государственной службы в реги-
оне, мы продолжили изучение международного 

опыта и анализ собственных проблем. В 2012 г. 
в Стратегии «Казахстан – 2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося государства» данное 
направление включено в долгосрочный при-
оритет «Дальнейшее укрепление государствен-
ности и развитие казахстанской демократии». 
Было четко определено, что развитие демокра-
тии является важнейшим фактором укрепления 
государственности и повышения эффективности 
государственного аппарата. 

В 2015 году на очередном �VI съезде пар-�VI съезде пар- съезде пар-
тии «Нур Отан» были выдвинуты пять инсти-
туциональных реформ для укрепления госу-
дарственности. Первая институциональная 
реформа, посвященная формированию совре-
менного, профессионального и автономного 
государственного аппарата, обеспечивает каче-
ственную реализацию экономических программ 
и предоставление государственных услуг. Для 
этого необходимо подготовить грамотных ру-
ководителей, обладающих не только професси-
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ональными компетенциями, но и выраженными 
лидерскими качествами. 

Профессионализация системы государствен-
ной службы, основанной на принципах мери-
тократии, эффективности, результативности, 
транспарентности и подотчетности обществу, 
является важнейшим фактором в обеспечении 
конкурентоспособности системы государствен-
ного управления и качественного оказания го-
сударственных услуг. В связи с этим появляется 
потребность в подготовке конкурентоспособ-
ных управленческих кадров и команд высокого 
и профессионального уровня, умеющих каче-
ственно оказывать государственные услуги, яв-
ляющихся стратегической составляющей госу-
дарственного органа. 

Управленческие кадры должны не только 
владеть современными знаниями в сфере управ-
ления и обладать определенными умениями и 
навыками, но и быть готовыми и способными 
применять эти знания, умения и навыки в бы-
стро меняющейся ситуации. Они должны обла-
дать необходимыми компетенциями для приня-
тия грамотных управленческих решений. Такие 
кадры нужны на всех уровнях управления – от 
организаций всех форм собственности и район-
ного уровня управления до центральных орга-
нов исполнительной власти, ответственных за 
формирование и реализацию государственной 
политики. 

К особенностям современной государствен-
ной службы относятся риски, динамически на-
пряженные быстро меняющиеся ситуации, вме-
сте с тем и особенные требования, к стратегии, к 
тактике и к управленческой деятельности руко-
водителя. 

Оказавшись в новых конкурирующих об-
стоятельствах, всегда содержащих элемент со-
циальной опасности, руководитель становится 
центральной фигурой, обеспечивающей эффек-
тивность управления. Однако надо признать, что 
при всей важности и сложности управленческой 
деятельности в сложных ситуациях, требующих 
концентрации всего профессионального потен-
циала, действует чрезвычайно болезненный для 
казахстанских управленческих структур дефи-
цит – дефицит компетентности: способности 
руководителя успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при ре-
шении управленческих задач. У руководителя, в 
подавляющем большинстве случаев, не бывает 
ни достаточных знаний, ни тем более умений и 
навыков в быстром принятии оптимальных ре-
шений во внезапно возникающей чрезвычайной 

(экстремальной) обстановке. Умение принять, 
а особенно осуществить оптимальное решение 
в исключительно динамичной и напряженной, 
быстро меняющейся ситуации; организовать 
четкое взаимодействие жизнеобеспечивающих 
служб; добиться достоверной и полной инфор-
мации о происходящих событиях; принять бы-
стрые и эффективные меры к локализации пани-
ки и слухов – все это очень сложные действия, 
требующие специальной подготовки и высокого 
профессионализма.

Цель подготовки современного конкурен-
тоспособного руководителя заключается в том, 
чтобы сформировать конкурентоспособную 
личность управленца, востребованную на рынке 
труда, полноценно реализующую свой внутрен-
ний потенциал в виде приобретенных в процес-
се обучения и жизненного (профессионального) 
опыта компетенций и способную к стратегиче-
скому осмысливанию возможных действий в 
экстремальных ситуациях. По сути дела, необ-
ходимо умение предвидеть как экстремальную 
ситуацию, так и алгоритм надежного выживания 
в ней и именно это характеризует руководителя 
как конкурентоспособного, способного обеспе-
чить безопасное функционирование вверенно-
го ему государственного органа в любых веро-
ятностно-неопределенных условиях внешней 
среды.  

Развитие институтов и гражданского обще-
ства в Казахстане связано с осознанием того, 
что конкурентоспособность государственного 
служащего, руководителя государственного ор-
гана является основным фактором нововведений 
государственной политики, решающим услови-
ем эффективности разрабатываемых и реализуе-
мых государственных программ.

Широко известно, что эффективная государ-
ственная служба конкурентоспособных управ-
ленческих кадров служит ключевым фактором 
прочности государственной власти, ее авторите-
та и высокого динамизма.

Опора на конкурентоспособность служащих 
– путь к успеху государственной службы. Дела-
ется вполне правомерный вывод о том, что про-
блема конкурентоспособности руководителя в 
значительной мере обусловлена экономически-
ми и социокультурными факторами нового эта-
па развития нашего государства. 

В современном менеджменте с понятием 
конкурентоспособности организации связывают 
понятие «конкурентные преимущества отдель-
ных руководителей». Речь идет о том, что для 
выживания в конкурентной среде любая система 
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(организация) должна обладать определенными 
преимуществами перед своими конкурентами и 
поддерживать это преимущество постоянно. 

Термин «конкурентоспособность» 
С.И.  Оже  гов в «Толковом словаре русского 
языка» трактует как способность выдержи-
вать кон куренцию, противостоять конкурентам. 
Р.А.  Фат хут динов дает следующее определение 
конкурентоспособности: это способность объ-
екта выдерживать конкуренцию в сравнении 
с аналогичными объектами на данном рынке. 
Также автор подчеркивает, что в качестве носи-
телей конкурентоспособности на микроуровне 
выступают: персонал, новшества, технологии, 
средства.

Конкурентоспособность руководителя – си-
стема социально-психологической и профессио-
нальной компетенций (способностей, свойств и 
качеств личности, характеризующих ее потенци-
альные возможности в достижении успеха в про-
фессиональной деятельности), определяющая 
адекватное индивидуальное поведение в веро-
ятностно-неопределенных и динамически изме-
няющихся социально-экономических условиях, 
обеспечивающая оптимальную эффективность 
управленческой деятельности, внутреннюю уве-
ренность руководителя в себе, его гармонию с 
собой и окружающим миром. Для формирова-
ния таких социально-ориентированных и про-
фессиональных качеств личности руководителя 
необходимы новые, инновационные по своей 
сущности условия, которые в административно-
командной системе управления организациями 
создать не удается. 

М. Портер считает, что конкурентоспособ-
ность работника напрямую связана с экономи-
ческой конкурентоспособностью страны. Госу-
дарство, которое озабочено своим будущим, а 
значит, имеет четкую стратегическую экономи-
ческую и социальную позицию, должно посто-
янно повышать конкурентоспособность своих 
работников. Отсутствие высокого уровня ка-
питаловложений в обучение каждого будущего 
специалиста приводит к тому, что компании бу-
дут не в состоянии сохранять конкурентные пре-
имущества, а низкоквалифицированные рабочие 
окажутся перед фактом отсутствия каких-либо 
перспектив и увеличивающейся собственной не-
самостоятельности [3].

Конкурентоспособность, по определению, 
является высшим уровнем проявления способ-
ностей как возможностей человека (более широ-
ко – потенциала личности) [5], а в современном 
понимании – как преимущество совокупности 

конкурентных профессиональных компетенций 
человека. 

В административно-командной системе, 
характеризуя различные индивидуальные или 
групповые проявления человека, избегали поня-
тия конкурентоспособности как свойства лично-
сти или группы. Делалось это в связи с тем, что 
данное свойство не вписывалось в парадигму 
(понятие) гармонически развитой личности, де-
кларируемой системой государственного управ-
ления бывшего СССР. 

Однако не надо забывать, что человек – это 
прежде всего биологическая система, а основной 
формой поведения, позволяющей всякой биоло-
гической системе выжить в условиях изменяю-
щейся среды обитания, является конкуренция. 
И.И. Шмальгаузен определяет конкуренцию как 
«одну из форм борьбы за существование» или 
как «пассивное соревнование, то есть борьбу с 
неблагоприятным действием внешней среды и с 
общими врагами» [6]. 

Таким образом, биологическая детермина-
ция, выражающаяся в борьбе за достижение 
лучшего результата (конкуренция) для себя и 
для общества, осознанно или неосознанно имеет 
место в поведении каждого человека. Куда сме-
щен центр тяжести – «на себя», на достижение 
личностного благополучия, либо «на общество», 
на общественно полезный результат – во многом 
зависит от условий воспитания и развития лич-
ности. Это не противоречит современному пони-
манию личности как продукта биологического и 
социального развития; «в личности природные 
свойства и потребности выступают как социаль-
но обусловленные ее элементы» [5]. 

В современном менеджменте под конкурен
цией понимают «соперничество, борьбу за до-
стижение лучших результатов на каком-либо 
поприще» [7]. 

В психологии управления термин «конкурен
ция» от лат. concurrо – сбегаюсь, сталкиваюсь, 
означает одну из основных форм организации 
межличностного взаимодействия, характери-
зующуюся достижением индивидуальных или 
групповых целей, интересов в условиях проти-
воборства с добивающимися этих же целей и ин-
тересов других индивидов или групп.

Конкуренция обычно отличается сильной 
вовлеченностью в борьбу, активизацией субъ-
екта действий, частичной деперсонализацией 
представлений о «противнике» [8].

Конкурентоспособный человек – человек, 
способный выдержать конкуренцию, противо-
стоять конкурентам. Конкурентоспособность 
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– существительное от прилагательного «конку-
рентоспособный» – означает уровень или силу 
проявления этого свойства [9].

Анализируя приведенные определения, мож-
но заметить, что в них конкурентоспособность 
рассматривается преимущественно в перво-
зданном биологически определенном виде, где 
в числе основных понятий доминируют «борь-
ба», «противоречие», «личностный успех», «вы-
живание за счет других» и т.д. без обязательно 
присутствующей при формировании личности 
социальной и, прежде всего, нравственной об-
условленности, преломленности этого свой-
ства. На самом деле любые способности – это 
«психические свойства личности, которые яв-
ляются условием для успешного выполнения 
определенных видов деятельности» [10]. А кон
курентоспособность является одной из наи
более значимых качественных характеристик 
работающего человека, востребованной конку-
рирующей рыночной средой. Конкурентоспо-
собность работника или группы – это свойство 
успешно выдерживать конкуренцию на рынке 
труда в сравнении с работниками аналогичных 
профессий и уровня квалификации. 

Зарубежные авторы, выдвигая модель управ-
ления мировым развитием, акцентируют внима-
ние на таких качествах конкурентоспособной 
личности, как управление человека самим собой, 
самоуправление, осознанное и осмысленное са-
морегулирование. Речь идет об умении человека 
адекватно измерять и использовать свой особый 
личностный стратегический ресурс успеха для 
достижения цели (интеллект, коммуникации, 
мотивацию, творчество, ценностные ориентиры 
и т.д.). Из этого можно сделать важный вывод: 
конкурентоспособность является одной из наи-
более значимых качественных характеристик 
работающего человека, необходимость форми-
рования которой, с одной стороны, проециру-
ется потребностями самого человека, осущест-
вляющего профессиональную деятельность, с 
другой – задается особенностями социально-
экономических преобразований в обществе [11]. 

В показателе конкурентоспособности лич-
ностное, профессиональное и социальное разви-
тие рассматриваются как взаимодополняющие и 
взаимополагающие друг друга процессы, пред-
полагающие синергетичное, многоаспектное 
восприятие сложнейших социальных, экономи-
ческих, психологических проблем современного 
общества, умение объемно мыслить. 

Речь идет не о развитии абстрактных способ-
ностей и качеств, а о вполне конкретном, адап-

тированном к условиям рыночной экономики и 
социокультурным нормам нашего времени спек-
тре способностей и качеств персонала, который 
в практическом плане фокусируется в показате-
ле конкурентоспособности [12]. 

Сегодня, когда конкуренция в Казахстане 
все больше возрастает, руководители среднего 
звена не могут достигать успеха, обладая только 
технократическими навыками. Им необходимо 
получить хорошие навыки и умения работы с 
людьми – социально-психологические навыки. 
Так, Центр креативного лидерства в Гринсборо 
(Северная Каролина) установил, что половина 
всех менеджеров и 30 % старших менеджеров 
испытывают некоторые трудности в работе с 
людьми. Исследование отечественных руково-
дителей высшего и среднего звена, которое было 
направлено на поиск ответа, на вопрос о том, по-
чему менеджеры терпят неудачу, выявило ос-
новную причину – слабые социально-психоло-
гические навыки и умения, связанные, прежде 
всего, с межличностными взаимодействиями.

На современном этапе существует множе-
ство методов оценки деятельности служащих. 
Своевременный профессиональный подбор ме-
тодов оценки служащих позволяет проводить 
грамотное обследование. Экспериментальное 
исследование изучения особенности личности 
конкурентоспособных и неконкурентоспособ-
ных государственных служащих помогает вос-
создать их психологические портреты.

Критерием подлинной профессиональной 
компетентности руководителя является пре-
вращение его профессиональных знаний в факт 
профессионального мировоззрения. В свою оче-
редь, профессиональное мировоззрение высту-
пает как адаптация духовных и профессиональ-
ных ценностей к целевым и функциональным 
требованиям этой деятельности как деятельно-
сти, прежде всего социально-организованной. 

Профессиональное мировоззрение изменя-
ет взгляды на окружающую действительность 
и отношение к ней в направлении адекватного 
формирования этой действительности и готов-
ности к гибкой адаптации к ней (оптимально-
му использованию своих конкурентных пре-
имуществ) с целью получения наилучшего 
личностно и общественно значимого результата. 
В контексте нашей статьи такой критерий харак-
теризует личность как конкурентоспособную. 

Профессиональная компетентность вклю-
чает:  

– способность правильно и четко поставить 
цель и сформулировать дерево целей; 
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– профессиональные (технические) знания и 
умения; 

– готовность к жесткому нормативному по-
ведению в ситуации стратегических неожидан-
ностей; 

– способность к оперативной и эффектив-
ной реализации конкретного задания; 

– умение адекватно ситуации выбрать фи-
нансовую стратегию; 

– способность к нововведениям; 
– способность правильно определить марке-

тинговую стратегию организации и следовать ей 
и др. 

Профессиональные компетенции конкурен-
тоспособного руководителя государственного 
органа ни что иное, как способность выполнять 
свою работу в соответствии с требованиями и 
стандартами, соответствующими его должност-
ным обязанностям.

Немаловажно отметить, что профессиональные 
компетенции, в отличие от ключевых, скорее отве-
чают на вопрос, что руководитель должен делать, 
нежели каким он должен быть – хотя это противо-
поставление весьма условно, так как компетенции – 
это всегда проявляемое поведение, но обусловлено 
оно может быть в основном личными качествами 
или в основном полученной подготовкой.

Обобщая все подходы к пониманию профес-
сиональных компетенций, можно выделить два 
основных направления толкования понятия ком-
петенции:

– способность человека действовать в соот-
ветствии со стандартами;

– характеристики личности, позволяющие 
ей добиваться результатов в работе.

Существуют различные подходы к описанию 
профессиональных компетенций, в том числе и в 
международной практике.

Первый подход можно условно назвать 
«функциональным», поскольку он основан на 
описании задач и ожидаемых результатов, а вто-
рой «личностным», так как в фокусе – качества 
человека, обеспечивающие успех в работе.

Представители британской школы психоло-
гии труда, как правило, придерживаются «функ-
ционального» подхода, согласно которому про-
фессиональные компетенции – способность 
действовать в соответствии со стандартами вы-
полнения работы. То есть этот подход сфокуси-
рован не на личностных характеристиках, а на 
стандартах деятельности.

В работах британских специалистов можно 
найти множество схожих определений профес-
сиональной компетенции:

– адекватная или достаточная квалифика-
ция, способности;

– адекватные или достаточные физические, 
или интеллектуальные качества;

– способность быть квалифицированным;
– способность делать что-либо хорошо или 

в соответствии со стандартом, приобретенная 
опытным путем или в результате обучения;

– умение быть квалифицированным и спо-
собным выполнять определенную роль, охваты-
вающее знания, способности, поведение.

Американские специалисты в сфере психо-
логии труда, как правило, являются сторонни-
ками «личностного» подхода. Они традиционно 
ограничивают объем понятия профессиональ-
ной компетенции либо качествами личности, 
либо знаниями, умениями, способностями, и ис-
пользуют аббревиатуру KSAO:

– знания (knowledge);
– умения (skills);
– способности (abilities);
– иные характеристики (other).
В американской практике склонны интер-

претировать профессиональную компетенцию 
как важный поведенческий аспект или характе-
ристику, которые могут проявляться в эффек-
тивном или успешном действии. 

К профессионально важным качествам руко-
водителя государственного органа традиционно 
относят:

– знание законодательных актов, руково-
дящих и нормативных документов, отечествен-
ного и зарубежного опыта, широту профессио-
нального кругозора;

– способность оперативно и самостоятельно 
принимать обоснованные решения;

– ответственность за последствия действий 
и решений;

– способность практически организовывать 
и планировать выполнение полученных заданий; 

– способность выполнять должностные обя-
занности;

– способность воспитывать чувство ответ-
ственности у подчиненных;

– творчество в решении поставленных задач; 
– способность работать в экстремальных ус-

ловиях;
– общую высокую работоспособность.
Систематизация качеств конкурентоспособ-

ности – это задача не только теоретическая, но 
и, главное, практическая, касающаяся критериев 
профессионального развития и личностного (со-
циокультурного) самосовершенствования каж-
дого человека в отдельности. 
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Современное общество осознает, что сами 
люди, их человеческий потенциал, становятся 
не только главным конкурентоспособным стра-
тегическим ресурсом любой организации, но и 
самым дорогостоящим. Многие организации, 
желая подчеркнуть свой вес и размах деятель-
ности, говорят не о размере производственных 
мощностей, объеме производства или продаж, 
финансовом потенциале и т.д., а о числе работ-
ников в организации. Только люди способны 
освоить первичные ресурсы территории и транс-
формировать их в конкурентоспособные ресур-
сы более высоких порядков. Поэтому социаль-
но-психологическая компетентность работников 
создает синергетический эффект в деятельности 
организации, а сама организация становится 
конкурентоспособной. Это значит, что при ми-
нимальных природных и иных конкурентоспо-
собных ресурсах побеждает в соперничестве та 
система управления, которая имеет более кон-
курентоспособных сотрудников в области соци-
ально-психологической компетентности. 

А.И. Юрьев, продолжая мысль о челове-
ческом потенциале как главном ресурсе ор-
ганизации, подчеркивает: любые ресурсы 
конкурентоспособной организации делает кон-
курентоспособным человек. Без человека ни-
каких конкурентоспособных ресурсов не суще-
ствует [13]. Конкурентоспособная организация 
стремится максимально продуктивно исполь-
зовать социально-психологическую компетент-
ность своих работников, создавая все условия 
для наиболее полной отдачи сотрудников на ра-
боте и для интенсивного развития их конкурен-
тоспособного потенциала. 

Руководитель, будучи основным субъектом 
управления, является ответственным лицом за 
принятие решений и выбора средств его реализа-
ции. Ориентированный на успех в деятельности, 
имея положительную мотивацию, руководитель 
проявляет высокую активность, самостоятель-
ность, рискует в выборе средств, адекватных по-
ставленной задаче. 

Путь к достижению конкурентоспособности 
государственного служащего управленческого 
звена лежит через понимание его мотивации. 
Только зная то, что движет человеком, что по-
буждает его к деятельности, какие мотивы лежат 
в основе его действий, можно попытаться разо-
брать эффективную систему форм и методов 
управления человеком. Для этого необходимо 
знать, как возникают или вызываются те или 
иные мотивы, как и какими способами мотивы 
могут быть приведены в действие. 

Мотивация самого руководителя является 
важным фактором управления. Кроме этого, 
сильным мотивирующим фактором в управлен-
ческой деятельности считается ответственность. 
Известны случаи, когда руководители принима-
ют на себя ответственность «за все». Это зна-
чит, что руководители перестраховываются и 
работают для контроля над всей деятельностью 
персонала. Они отдают распоряжения на более 
низкие уровни управления, чтобы на самом деле 
снять с себя ответственность и перенести ее на 
плечи своих подчиненных. Таким образом, от-
ветственность руководителя становится своей 
противоположностью [14].

Такой подход оценивается исследователями 
менеджмента как отрицательный, поскольку он 
разрушительно действует на самого руководи-
теля, делая его неэффективным. Отечественные 
и зарубежные ученые доказали, что эффектив-
ность труда и положительная мотивация корре-
лируют друг с другом. В этой связи становится 
важной задача определить средства управляю-
щего воздействия на личность не только под-
чиненного, но и руководителя. При выполнении 
всех управленческих функций имеет место при-
нятие управленческих решений. В ряде случаев 
непринятие решений может обернуться большим 
злом, чем решения, содержащие определенный 
процент ошибок. Принимая во внимание спец-
ифику управленческих решений, важно иметь в 
виду, что в некоторых ситуациях принятое ру-
ководителем верхнего звена управления инту-
итивное решение в отдельных случаях может 
оказаться выходом из положения по сравнению 
с выбором не всегда качественных альтернатив. 

Понятно, что не все руководители являют-
ся в одинаковой степени эффективными. Часть 
из них предпочитает жить прошлым, то есть 
имеющимися у него стереотипами поведения и 
мышления, используя традиционные средства в 
управлении. Подобные руководители не учиты-
вают того, что ситуация в организации может из-
мениться по тем или иным причинам. Сохранить 
свое положение в организации становится для 
них самоцелью. Основная причина этого кроет-
ся в неадекватности восприятия руководителем 
объективной управленческой реальности. 

Конкурентоспособность и эффективность 
руководителя тесным образом связаны между 
собой, поскольку не может быть конкурентоспо-
собности без эффективной деятельности руково-
дителя [15].

Таким образом, выявлены основные ком-
петентностные характеристики, которые в той 
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или иной мере обусловливают формирование и 
развитие конкурентоспособности современного 
руководителя. По нашему мнению, ориентация 
современного общества на конкурентоспособ-
ную личность связана, прежде всего, с гумани-
стическим переосмыслением проблемы челове-
ческого фактора и определением его роли как 
основополагающей в социуме. Действительно, 
в теории организации существует принцип «сла
бейшего звена», смысл которого заключается в 
том, что эффективность системы определяется 
его наиболее слабым звеном, то есть тем звеном, 
конкурентоспособность которого наименьшая. 
Конкурентоспособность руководителя обуслов-
ливается конкурентоспособностью ее основных 
компетенций – социально-психологической и 
профессиональной. В наших условиях именно 
социально-психологическая компетентность, 
непосредственно связанная с человеческим фак-
тором, является наиболее уязвимой в силу своей 
низкой конкурентоспособности. Сказанное оз-
начает: чтобы быть конкурентоспособной орга-
низацией, необходимо повышать прежде всего 
конкурентоспособность руководителя в области 
социально-психологической компетентности 
как фактора ее стратегического развития и про-
цветания.

Проанализировав многочисленные источни-
ки, мы пришли к выводу, что конкурентоспособ-
ность руководителя как субъекта государствен-
ной службы заключается в наборе различных 
специфичных компетенций, определяющих 
успешность выполнения профессиональной де-
ятельности и обеспечивающая личностное раз-
витие и самосовершенствование.

Необходимо помнить всегда, что высоко-
эффективное функционирование государствен-
ного механизма основывается, соответственно, 
на высокопрофессиональной деятельности от-
дельных личностей, в совокупности состав-
ляющих отдельных звеньев в целостной цепи 
государственного аппарата, а в последующем 
и государства, и общества в целом. И здесь вы-
двигается на передний план задача формирова-

ния собственной высококвалифицированной, 
элитной когорты людей, способных мыслить и 
действовать по-новому, обладающих высокими 
и устойчивыми культурными и нравственными 
качествами. В этом случае не стоит забывать 
и о том, что человеческий капитал считается 
основным фактором конкурентоспособности, 
следовательно, относиться к этому следует как 
к великому богатству. Описываемые выше про-
фессионально-управленческие компетенции в 
первую очередь должны развивать в себе руко-
водители, дабы достичь высокого уровня компе-
тентности. От профессионализма, компетенции 
и уровня нравственности руководителя как про-
водника политики государства во многом зави-
сит не только авторитет власти, эффективность 
реализации стратегических целей и конкретных 
решений на всех уровнях управления, но и со-
циальное самочувствие общества.

За годы независимости роль государства 
кардинально изменилась. Постепенно меняется 
система субъект-объектных отношений в госу-
дарственном управлении. И, если для тотали-
тарных стран характерна система, при которой 
в качестве субъекта выступает государство, то 
для стран, стоящих на пути к демократии, ка-
ковым является Казахстан, государство посте-
пенно переходит к роли объекта, на которого 
оказывает влияние гражданское общество. В 
условиях переходного периода возникла по-
требность в эффективном, конкурентоспособ-
ном государственном аппарате, следствием 
чего стали реформы в сфере государственной 
службы. 

Управленцы новой генерации должны обла-
дать всеми компетенциями, способными обеспе-
чивать интересы общества по производству об-
щественных благ и оказанию публичных услуг. 
Управленцы должны выступать как профессио-
налы, как совокупность индивидов, объединен-
ных особыми знаниями и навыками, чувством 
идентичности с другими представителями про-
фессии и осознающими общностью ценностей и 
интересов.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Несмотря на все попытки, воспринимаемые в рамках проводимых административно-
правовых реформ, административная юстиция Казахстана на сегодняшний день окончательно 
не сформировалась и находится на стадии своего становления. Процессы дальнейшего 
развития административной юстиции вызывают к необходимости более детальной разработки 
данной проблемы с применением передового международного опыта в этой сфере публично-
правовой деятельности государства. В целях восполнения образовавшихся пробелов на всех 
этапах государственного реформирования в Казахстане остро стояли вопросы, решения 
которых были направлены на совершенствование административного законодательства и, в 
целом, административно-правовых отношений. Другой основной идеей проводимых реформ 
была идея формирования административной юстиции и административного судопроизводства, 
которая по своему предназначению должна была стать полноправной формой осуществления 
правосудия, наряду с уголовным и гражданским судопроизводством.  Складывающуюся в 
пределах казахстанской правовой системы административную юстицию следует рассматривать 
только в рамках теории административно-правовых отношений, то есть административные 
(публичные) споры должны рассматриваться в рамках строго включенных в сферу деятельности 
формирующейся административной юстиции, административными судами в порядке 
административного судопроизводства. 

Ключевые слова: административная юстиция, административное право, административное 
судопроизводство, судебный контроль, судебная защита, права и свободы, правосудие, 
публично-правовые споры, административно-правовые реформы.
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Administrative justice: problems of theoretical and methodological modeling

Despite all the attempts perceived within the confines of ongoing administrative and legal reforms, 
the administrative justice of Kazakhstan has not yet been fully formed and is at the stage of its forma-
tion. The processes of further development of administrative justice call for the need for a more detailed 
elaboration of this problem with the application of advanced international experience in this area of 
public law activity of the state. In order to fill the gaps that have formed, at all stages of state reform, in 
Kazakhstan issues were sharply raised whose solution was aimed at improving administrative legislation 
and, in general, administrative and legal relations. Another basic idea of the ongoing reforms was the 
idea of the formation of administrative justice and administrative proceedings, which, according to its 
purpose, was to become a full-fledged form of administration of justice, along with criminal and civil 
proceedings. The administrative justice within the Kazakh legal system should be considered only within 
the confines of the theory of administrative and legal relations, that is, administrative (public) disputes 
must be considered within the confines of the administrative justice that is strictly included in the field 
of activity, administrative courts in the procedure of administrative proceedings.

Key words: administrative justice, administrative law, administrative legal proceedings, judicial 
control, judicial protection, rights and freedoms, justice, public-law disputes, administrative and legal 
reforms.
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Әкімшілік әділеттілік: теориялық және әдіснамалық модельдеу мәселелері

Ағымдағы әкімшілік-құқықтық реформалар шеңберінде қабылданған барлық әрекеттерге 
қарамастан, Қазақстанның әкімшілік әділеттігі әлі қалыптаспаған және ол қалыптасу сатысында 
тұр. Әкімшілік сот төрелігін одан әрі дамыту үдерістері мемлекеттің қоғамдық-құқықтық қызметі 
осы саладағы алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибені қолдану арқылы осы мәселені неғұрлым 
дамыту қажеттігін талап етеді.

Мемлекеттік реформаның барлық сатыларында қалыптасқан кемшіліктерді толтыру 
үшін Қазақстандағы әкімшілік заңнаманы және тұтастай әкімшілік-құқықтық қатынастарды 
жетілдіруге бағытталған мәселелер күрт көтерілді. Реформалардың тағы бір негізгі идеясы 
қылмыстық және азаматтық сот ісін жүргізумен қатар мақсаты сот төрелігінің толық нысаны 
болуға тиіс болатын әкімшілік әділет және әкімшілік сот ісін жүргізуді қалыптастыру болды.

Қазақстандық құқықтық жүйе шеңберінде дамып келе жатқан әкімшілік әділеті әкімшілік-
құқықтық қарым-қатынас теориясының аясында ғана қарастырылуы тиіс, яғни әкімшілк 
қоғамдық даулар әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібімен әкімшілік соттармен қатаң дамып келе 
жатқан әкімшілік әділеті аясында қаралуы тиіс.

Түйін сөздер: әкімшілік әділет, әкімшілік құқық, әкімшілік сот ісін жүргізу, соттық бақылау, 
сот қорғауы, құқықтары мен бостандықтары, әділеттілік, қоғамдық-құқықтық даулар, әкімшілік-
құқықтық реформалар.

Введение

Современные реформы в сфере государ-
ственного управления, направленные на реа-
лизацию административно-правовой политики 
Республики Казахстан с момента обретения ею 
суверенитета, характеризуются стремлением 
государства сформировать административно-
правовые механизмы защиты прав, свобод и 
законных интересов гражданина и человека от 
неправомерных действий и решений государ-
ственных органов и должностных лиц, возни-
кающих в сфере публичного управления [1, с. 
10]. И в этом аспекте представляет несомненный 
интерес нарождающийся в недрах казахстанской 
государственности институт административной 
юстиции, формирующий механизмы защиты 
прав и свобод гражданина и человека в сфере 
публично-правовых отношений. 

Вместе с тем, несмотря на все предпринимае-
мые попытки, на сегодняшний день, администра-
тивная юстиция в Казахстане находится только 
еще на стадии своего становления, окончательно 
не сформировалась, а процессы ее дальнейше-
го развития вызывают к необходимости более 
детальной разработки данной проблемы с при-
менением передового международного опыта в 
этой сфере правовой деятельности государства. 

Краткая историко-правовая справка деятель-
ности Казахстана в этом направлении иллюстри-
рует факты о том, что процессы реформирования 
административно-правовых отношений в этом 

направлении государственной деятельности Ре-
спублики можно подразделить на три этапа, тем 
более что подобная периодизация обусловлена 
процессами принятия важнейших программных 
документов Казахстана, концептуального и си-
стемообразующего характера:

– 1 этап – с 1994 года по 2002 (связана с при-
нятием Государственной программы правовой 
реформы в Республике Казахстан 1994 года);

– 2 этап – с 2002 года по 2010 год (связа-
на с принятием Концепции правовой политики 
Рес публики Казахстан на период с 2002 до 2010 
годы);

– 3 этап – с 2010 года по 2020 год (связа-
на с принятием Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 года до 
2020 годы).

На всех этапах государственного реформиро-
вания в Казахстане остро стояли вопросы, реше-
ния которых были направлены на совершенство-
вание административного законодательства и, в 
целом, административно-правовых отношений. 
Другой основной идеей проводимых реформ 
была идея формирования административной 
юстиции и административного судопроизвод-
ства, которая по своему предназначению должна 
была стать полноправной формой осуществле-
ния правосудия, наряду с уголовным и граждан-
ским судопроизводством [2]. 

В контексте сказанного следует указать на 
то, что создание специальных органов админи-
стративной юстиции – административных судов, 
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явилось, по сути, коренным преобразованием в 
системе казахстанского судопроизводства.

Методы и теоретико-методологические 
основы 

В проводимом исследовании в качестве ме-
тодологической основы применяются диалек-
тический метод познания и системный подход 
к изучению правовых явлений, возникающих 
в системе концептуально-теоретических про-
блем административной юстиции в Республике 
Казахстан как специализированных органов по 
защите прав, свобод и законных интересов граж-
данина и человека в сфере публично-правовых 
отношений. 

Методологическая база характеризуется как 
традиционными, так и новыми инновационными 
подходами, способами и приемами исследова-
ния рассматриваемых правоотношений. В про-
цессе исследования применены методы анализа 
и синтеза, моделирования, обобщения, прогно-
зирования, абстрагирования, историко-правово-
го, сравнительно-правового, формально-юриди-
ческого и иных методов.

Теоретические основы административной 
юстиции как системы государственно-управлен-
ческой деятельности в сфере публично-право-
вых отношений в вопросах защиты прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина в 
истории правовой мысли человечества форми-
ровались на протяжении длительного времени. 
Важно отметить, что до конца �I� века отрас-
лью права, регламентировавшей деятельность 
государственного управления и государственной 
службы, являлось государственное право. Но 
ученые-административисты Рудольф Гнейст, Л. 
Штейн и О. Майер во второй половине �I� века 
переносят изучение данных правовых институ-
тов из государственного права в новую отрасль 
права – право управления или право исполни-
тельной власти, которое в последней трети �I� 
– в начале �� века получает в Западной Европе, 
а затем в России название «административное 
право». Данное название оказалось наиболее 
удачным, так как имело черты родового понятия 
и могло объединить в одно целое различные ча-
сти административно-правовой деятельности [3, 
с. 148-149]. 

Авторами понятия «административное пра-
во» являются французы, у которых этот термин 
возник на основе разработки и регламентации 
института административной юстиции. Если для 
немецких полицеистов �VIII – первой половины 

�I� века характерной была разработка вопро-
сов, связанных в первую очередь с полицейской 
деятельностью и охраной общественного поряд-
ка («благочиния»), то есть разработкой субстан-
циональной части административного права, то 
во Франции административная централизация, 
проведенная Наполеоном I, и созданные им ме-
ханизмы защиты прав граждан от всевластия 
чиновников способствовали формированию ин-
ститута административной юстиции, который 
становится в конце �I� – начале �� века частью 
административного права в странах Западной 
Европы и России [3, с. 148-149]. 

Французкая система административной 
юстиции сегодня во всем мире признается клас-
сической и характеризуется наличием специаль-
ных органов (административных трибуналов), 
которые рассматривают споры по искам граждан 
к органам государственного управления [4]. 

Вопросы административной юстиции для 
казахстанского административного права в боль-
шинстве своем инновационные, так как наиболее 
активно разрабатываются только на протяжении 
последнего десятилетия. Вместе с тем, следует 
признать, что теоретические основы админи-
стративной юстиции в Казахстане начали фор-
мироваться еще в более ранний период развития. 
Исходя из социально и исторически обусловлен-
ных противоречий, на наш взгляд, историю раз-
вития правовых учений и взглядов в сфере ад-
министративной юстиции можно подразделить 
на 3 основных этапа, охватывающих более чем 
вековой отрезок времени. А в частности на:

1) дореволюционный;
2) советский;
3) современный [1].
Следует признать, что в дореволюционный 

период развития в правовой системе Казахстана 
административной юстиции не существовало. 
Однако после революционных преобразований 
был создан единый Союз ССР, субъектом которо-
го была и Казахская Республика, соответственно 
дальнейшее развитие права в Казахстане осу-
ществлялась в рамках советской правовой систе-
мы, которая в значительной мере использовала 
достижения правовой мысли царской России.

История развития правовых взглядов иссле-
дователей дореволюционной административной 
юстиции знаменательна трудами выдающихся 
ученых-правоведов России конца �I� и начала 
�� века, которые заложили методологические и 
теоретические основы этого вида государствен-
но-управленческой деятельности: И.Е. Андреев-
ского [5], И.Т. Тарасова [6], Н.М. Коркунова [7],, 
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В.М. Гессен [8], С.А. Корф [9], А.И. Елистратова 
[10], В.А. Гаген [11], М.Д. Загряцкова [12] и др.

Таким образом, в административно-право-
вой науке России проблемы административной 
юстиции наиболее интенсивно и плодотворно 
разрабатывались в дореволюционный период 
ее развития, и только постсоветские преобра-
зования придали новые импульсы для акти-
вации исследований в этой области. Однако, 
существенные сдвиги, отличающиеся фунда-
ментальностью и доктринальностью получен-
ных научных результатов в этом направлении 
науки административного права России, не про-
изошли, а законодательство, регламентирующее 
эти виды общественных отношений, пока еще 
не сформировалось. Вместе с тем, в советский 
период развития российской административ-
ной юстиции существенный вклад в развитие 
ее теоретико-методологических основ внесли 
труды: А.Е.  Лунева [13], Н.Г. Салищевой [14], 
А.А.  Жданова [15], А.Т. Боннер [16], Д.М. Чечот 
[17], Г.Е. Петухова [18], Ж.Н. Машутиной [19], 
В.А. Лория [20] О.К.  Застрожной [21], А.А. Де-
мина [22], В. Дурнева [23], В.В. Сажиной [24], 
М.Я. Масленникова [25] и др.

Новые импульсы в развитии административ-
но-юстиционных отношений административ-
но-правовая наука получила в связи с развалом 
Союза ССР и крахом административно-команд-
ной системы управления. Этот период разви-
тия административного права характеризуется 
изданием ряда работ, обосновывающих новые 
подходы к решению проблем административной 
юстиции, выдвинутых на базе реализации идей 
построения правового государства. В числе рос-
сийских исследователей этого периода следует 
выделить труды: А.В. Абсалямова, Д.Н. Бахрах, 
К.С. Бельского, А.А. Демина, А.Б. Зеленцова, 
А.Г. Кучерена, Р.Н. Любимовой, Д.В. Осинцева, 
Ю.Н. Старилова [26], М. Студеникиной, Ю.А. 
Тихомирова, И.Ш. Килясханова и др.

Следует пояснить, что в работах вышеназ-
ванных авторов воспринята творческая попытка 
обосновать необходимость введения админи-
стративного судопроизводства, сформировать 
понятие административной юстиции как право-
вого института, который выполняет функцию 
судебного контроля посредством судебного ад-
министративного иска, рассматриваемого по 
правилам административного судебного разби-
рательства и др.

Значительное место в развитии современ-
ных концепций института административной 
юстиции принадлежит и казахстанским ученым. 

Так, в числе казахстанских ученых, внесших 
значительный вклад в разработку этой пробле-
мы, следует отметить научные труды: А.А. Аб-
дикеримовой, Б.Е. Абдрахманова [27], Г.Т. Бай-
саловой, А.Е. Жатканбаевой, Б.А. Жетписбаева, 
К.А.  Мами, А.М. Медетовой, Э.А. Нугмановой, 
А.Н. Нурболатова, Р.А. Подопригоры, Е.В. По-
рохова, Б.А. Тайториной, А.А. Таранова [28], 
Е.О.  Тузельбаева и др. исследователей.

В своих работах, указанные выше авторы в 
значительной степени расширили и продвину-
ли идею развития административной юстиции 
сквозь точку зрения правового государства и 
внесли существенный вклад в дело развития со-
временной административно-правовой реформы 
в Республике Казахстан.

Вместе с тем, следует указать на то, что ана-
лиз научных трудов вышеназванных исследо-
вателей позволяет сделать выводы о том, что в 
административно-правовой науке Казахстана в 
настоящее время отсутствуют специальные на-
учные исследования, посвященные вопросам 
специализированного, комплексного, концепту-
ального и теоретико-методологического обосно-
вания проблем административной юстиции как 
развивающегося института в системе отрасли 
казахстанского административного права.

Результаты

В условиях современной действительности 
проблемы реформирования административно-
го права Республики Казахстан, изменения его 
предмета правового регулирования, создания 
новых административно-правовых институтов 
(например, административного договора, адми-
нистративного иска) и стремительное реформи-
рование «старых» (например, института госу-
дарственной службы, разрешительной системы), 
проведения судебной реформы, разработки тео-
ретических основ административного и управ-
ленческого процесса, административных про-
цедур, административно-правового обеспечения 
прав и свобод гражданина и человека в публич-
ном праве со стороны судебной власти [26, с. 6] 
по-прежнему остаются нерешенными. 

Так же требуют своей дальнейшей разра-
ботки и проблемы формирования и налажива-
ния деятельности административной юстиции 
как самостоятельного правового института, 
выполняющего функции судебного контроля 
посредством административного иска, рассма-
триваемого по правилам административного су-
допроизводства. 
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Контроль как самостоятельная правовая фор-
ма государственного управления выражается в 
системе определенных отношений. Контроль-
ные функции любого органа имеют общие при-
знаки, определяемые сущностью государствен-
ного контроля: 

Во-первых, функции государственного кон-
троля присущи только органам государственной 
власти и управления. 

Во-вторых, государственный контроль осу-
ществляется от имени государства, имеет обще-
государственный характер вне зависимости от 
того, какими органами он реализуется. 

В-третьих, контроль реализуется в юридиче-
ской форме. 

В-четвертых, система контроля строится по 
принципу иерархии. Контрольная функция по 
своему содержанию, характеру и предназначе-
нию является конституционной и по определе-
нию в целом является конституционной катего-
рией [29, с. 18-20]. 

Действующее современное административ-
ное законодательство Республики Казахстан 
предусматривает возможность обжалования 
физическими и юридическими лицами норма-
тивных актов Правительства, министерств и 
ведомств, местных государственных органов, 
причем нормативные акты Правительства могут 
быть обжалованы сразу в Верховный суд. 

Вместе с тем, согласно нормам действующе-
го законодательства, нельзя обжаловать в судеб-
ном порядке лишь законы и указы Президента. 
Для них установлен особый порядок проверки 
их на конституционность в Конституционном 
Совете Республики Казахстан по обращениям 
Президента, Правительства, депутатов и судов.

В Казахстане, длительное время, как и в дру-
гих постсоветских государствах, традиционно 
судебный контроль за законностью действий и 
решений органов государственной власти сво-
дится к контролю за деятельностью органов ис-
полнительной власти. Такой подход, конечно, 
является узким, так как оставляет за рамками 
судебного контроля законность действий зако-
нодательной, представительной власти, а также 
органов местного самоуправления. 

Как правильно об этом высказывается К.А. 
Мами: «Именно узкое понимание предмета об-
жалования гражданами публично-правовых 
актов дает основание для такого же узкого под-
хода к проблемам административного судопро-
изводства, административной юстиции или ад-
министративной юрисдикции. Акцент делается 
именно на том, что одной из сторон публично-

правового конфликта выступает административ-
ный орган, осуществляющий управленческую 
деятельность.

В юридической науке Казахстана все чаще 
высказывается идея расширения судебного кон-
троля на всю нормотворческую деятельность го-
сударства, и такое мнение поддерживается мно-
гими практиками» [30, с. 18-19]. 

Следует заметить, что в юридической лите-
ратуре нет единства в определении сущности 
судебной власти с позиции характеристики ее 
функций. Эксполируя функцию судебной вла-
сти как конституционную категорию, выде-
лим ее составляющие: правосудие, судебный 
контроль, разъяснение на основе изучения и 
обобщения судебной практики действующего 
законодательства, формирование судейского 
корпуса. Правозащитная функция государства, 
гарантирующая защиту прав и свобод человека, 
обеспечивается судебной властью, наделенной 
исключительно конституционным полномо-
чием – правом от имени государства осущест-
влять правосудие. Как система правосудия, с 
точки зрения предметного назначения, судебная 
власть представляет собой конкретную форму 
деятельности государства. Помимо правосудия, 
таким образом, к функциям судебной власти в 
литературе отнесены:  

– судебный контроль за законностью и обо-
снованность применения мер процессуального 
принуждения; 

– толкование правовых норм; 
– официальное удостоверение фактов, име-

ющих юридическое значение;
– ограничение конституционной и иной 

правосубъектности граждан [31, с. 348-349]. 
Судебный контроль связан с разрешением 

спора о праве; сущность судебного контроля за-
ключается в проверке и оценке их законности 
и обоснованности решений и действий органов 
публичной власти, нарушающих либо ограничи-
вающих конституционные права, свободы и за-
конные интересы граждан и юридических лиц. 
По определению Н.М. Чепурновой, сущность 
судебного контроля заключается в том, что суда-
ми проверяются на предмет соответствия закону 
решения, принятые в порядке осуществления 
управленческой деятельности органами законо-
дательной, исполнительной власти и местного 
самоуправления, их должностными лицами, т.е. 
управляющими [32, с. 28-29].

Судебный контроль в сравнении с другими 
видами государственного контроля имеет более 
широкий диапазон в сфере осуществления, охва-
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тывая по сути все стороны общественной жизни 
и государственной власти и управления. 

К специфическим чертам судебного контро-
ля, прежде всего, следует отнести то, что судеб-
ный контроль, в отличие от контроля органов 
исполнительной власти и прокурорского надзо-
ра, осуществляется по инициативе не управляю-
щих, а управляемых субъектов – граждан, иных 
физических и юридических лиц в связи с их об-
ращением в суд, а также субъектов социального 
управления, реализующих функции публичной 
власти. Отсутствие инициативы, пассивность 
органов судебного контроля отличает его от дру-
гих видов государственного контроля – контро-
ля законодательной и исполнительной ветвей 
власти.  

Уместно в связи с этим выделение исследо-
вателями альтернативности как одной из нема-
ловажных особенностей данного вида государ-
ственного контроля: лицо вправе, а не обязано 
воспользоваться в случае нарушения его прав и 
интересов механизмом судебного контроля [33, 
с. 144].

В контексте сказанного следует пояснить 
то, что в нашей стране, правда, рамки судебно-
го контроля всегда были ограниченными. Спра-
ведливости ради следует признать, что юстицию 
никогда не воспринимали как самостоятельную 
силу, выражающую интерес права [34]. Судя по 
всему, ей придавалась исключительно ритуаль-
ная, декоративная функция. Партийные поста-
новления и руководящие разъяснения высших 
судебных органов пестрили призывами «уси-
лить борьбу», «создать обстановку нетерпимо-
сти» и т.д.

Однако в последнее время ситуация из-
менилась. Возникает потребность в повыше-
нии эффективности системы государственного 
управления (что является одной из задач адми-
нистративного права), но одновременно прояв-
ляется необходимость защиты граждан от этой 
все возрастающей «эффективности» (что являет-
ся задачей позитивного административного про-
цесса и административной юстиции). Поэтому 
решение новых задач, которые возникают перед 
судом, требует применения новых средств и спо-
собов судебного контроля [35].

В условиях сложившихся административ-
но-правовых отношений мы полностью раз-
деляем мнения ученых-исследователей и юри-
стов-практиков, считающих, что как в системе 
административной юстиции, так и в админи-
стративном судопроизводстве должны разре-
шаться только административные споры. И 

иных подходов  к решению этой проблемы не 
должно быть.

При этом должно быть принципиальным то, 
что от сложившихся со времен советской эпо-
хи понимания административных споров как 
дел об оспаривании гражданами нормативных 
правовых актов следует отказаться и внести со-
ответствующие изменения в законодательство. К 
тому же, несмотря на публично-правовой харак-
тер споров, возникающих из административно-
правовых отношений, порядок их рассмотрения 
в Республике Казахстан регулируется Граж-
данско-процессуальным кодексом (подраздел 3 
«Особое исковое производство»), что явно не 
соответствует публично-правовому характеру 
таких споров. Такое положение сохранилось до 
сих пор во многом благодаря «существовавшей 
доктрине единой юстиции, согласно которой все 
категории споров, без их четкого деления по ос-
нованиям возникновения на частно-правовые и 
публично-правовые, рассматриваются в рамках 
единого процесса по единым правилам. Между 
тем, рассмотрение публично-правовых споров 
в силу их специфики подразумевает не только 
особенности процесса, но и особенности испол-
нения вступивших в законную силу судебных ак-
тов» [36, с. 11-12].

На наш взгляд, складывающуюся в пределах 
казахстанской правовой системы администра-
тивную юстицию следует рассматривать толь-
ко в рамках теории административно-правовых 
отношений, то есть административные споры 
должны рассматриваться в рамках строго вклю-
ченных в сферу деятельности формирующейся 
административной юстиции, административны-
ми судами в порядке административного судо-
производства. 

Таким образом, к сожалению, сразу же сле-
дует оговориться о том, что современная казах-
станская концептуальная модель администра-
тивной юстиции формируется в диапазоне двух 
правовых орбит: административно-правовой (в 
т.ч. административно-процессуальной) и граж-
данско-процессуальной. 

Подобного рода дуализм в формировании ад-
министративно-юстиционных отношений в ре-
спублике не влечет за собой благоприятных по-
следствий, а наоборот, является сдерживающим 
фактором. 

Основанием для утверждения подобного 
рода выводов, как мы об этом сказали выше, 
является то, что в Республике Казахстан до 
сих пор процессы отправления правосудия по 
делам, возникающим из публично-правовых 
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отношений, осуществляется в рамках граждан-
ского судопроизводства. К сказанному следует 
добавить и то, что в Республике Казахстан не 
разработан Административный процессуаль-
ный кодекс, хотя уже и проведены первые по-
пытки создания такового.

Как правильно утверждает об этом Е.В. По-
рохов, «как показал опыт деятельности отправ-
ления правосудия в системе гражданского судо-
производства по категориям аналогичных дел, 
принципы и методы гражданского судопроиз-
водства не способствуют эффективному дости-
жению и решению стоящих перед администра-
тивной юстицией целей и задач. Напротив, они 
сковывают ее развитие и препятствуют правиль-
ному разрешению публично-правовых споров. 
Не могут состязательность и процессуальное 
равноправие сторон судебного процесса (ст. 15 
ГПК РК) в публично правовых спорах способ-
ствовать наиболее полному, объективному и 
беспристрастному установлению истины и вос-
становлению справедливости. Государственные 
органы, принявшие противоправный акт, всегда 
будут уклоняться от представления любых до-
казательств, свидетельствующих против них. А 
частное лицо, напротив, будет практически всег-
да лишено всякой возможности получить такую 
информацию из рук государственных органов» 
[37, с. 90].

В контексте сказанного, также справедливы-
ми представляются выводы Р.Н. Юрченко о том, 
что «судиться простому гражданину с админи-
страцией любого уровня весьма не просто хотя 
бы потому, что последние представляют органы, 
наделенные властными полномочиями. У адми-
нистрации власти имеется соответствующий ап-
парат, который при необходимости подготовит 
все необходимое для защиты своих интересов в 
суде. У граждан, как правило, нет такой возмож-
ности. Не все из них имеют средства для того, 
чтобы оплатить услуги адвоката, а бесплатный 
им адвокат не гарантирован. В этой связи усло-
вия состязательности у сторон не равные, они 
всегда с преимуществом на стороне администра-
ции. Поэтому представляется, что гражданин 
или юридическое лицо должны только указать, 
какие охраняемые законом права и интересы 
ущемляются или иным образом ограничивают-
ся обжалованным ими действием или решением 
администрации. Законность же оспариваемых 
действий и решений должна доказывать админи-
страция» [38, с. 85].

В процессах реализации прав и свобод граж-
данина и человека в системе административ-

но-правовых отношений наиболее показателен 
опыт деятельности административной юсти-
ции Германии. Современные немецкие адми-
нистративные суды полностью отделены от ад-
министрации и выделяются в самостоятельную 
систему. Так, в ФРГ действуют три инстанции 
административных судов. 

В качестве первой инстанции в каждой из зе-
мель действует административный суд, рассма-
тривающий любые жалобы граждан на решения 
должностных лиц (административных органов). 
Характерной чертой административной юсти-
ции ФРГ является то, что гражданин, прежде чем 
подать жалобу в административный суд, должен 
сначала использовать возможность защиты сво-
его права подачей жалобы в административный 
орган.

Второй инстанцией является Высший ад-
министративный суд земли, который не только 
занимается судебным разбирательством и вы-
носит решения по административным спорам, 
но также является апелляционным органом по 
отношению к решениям нижестоящих админи-
стративных судов. Решения Высшего админи-
стративного суда земли могут быть обжалованы 
в федеральном административном суде – по-
следнюю инстанцию по рассмотрению админи-
стративных споров [39, с. 75-76].

К сказанному выше следует добавить, что 
особое внимание в Германии обращается на то, 
чтобы задачи административной подсудности 
решались высококвалифицированными судья-
ми, потому что в сфере административного пра-
ва возникают споры, где гражданин противо-
стоит государству, и решение этих судов должно 
способствовать тому, чтобы деятельность госу-
дарственных органов соответствовала праву и 
Основному Закону страны. Административные 
суды, тем самым, не только усиливают деятель-
ность государства в соответствии со сложив-
шимся государственно-правовым порядком, но и 
формируют доверие граждан в правопорядок и 
государство, что значительно способствует ста-
бильности в обществе. 

Таким образом, мировой опыт свидетель-
ствует, что административные суды разрешают 
споры лиц с публичной администрацией, а не на-
лагают административные взыскания, поскольку 
административная юстиция является правоза-
щитным, а не карательным по отношению к лицу 
институтом. Своими решениями они внедряют в 
деятельность публичной администрации лучшие 
мировые стандарты надлежащего управления [4, 
с. 4].
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Административная юстиция является стерж-
нем и центром тяжести правового государства. 
Ведь именно на ее долю выпадает тяжелая участь 
– выносить решения против государства от име-
ни государства. Иными словами, администра-
тивная юстиция разрешает споры (конфликты), 
возникающие в процессе административно-про-
цессуальной деятельности органов исполнитель-
ной власти, когда гражданин (или субъект права) 
испытывает на себе неправомерное действие со 
стороны администрации и, направляя в адми-
нистративный суд исковое заявление, просит 
проверить законность совершенных органами 
управления и их служащими действий, а также 
принятых административных актов (управлен-
ческих решений) [26, с. 39].

При этом необходимо четко уяснить, что в 
мировой практике по административным делам, 
во всех цивилизованных обществах, действует 
принцип презумпции виновности государствен-
ного органа или должностного лица, а это озна-
чает, что при этом обязательным и неоспоримым 
условием является то, что субъект публичной 
власти должен самолично доказать суду, что его 
действия безупречны с точки зрения закона и вы-
полнены в соответствии со всеми существующи-
ми и действующими правовыми нормативами.

Данная позиция в Казахстане всесторонне 
поддерживается. Так, актуализируя проблему 
организации деятельности административной 
юстиции, Экс-Председатель Верховного Суда 
Республики Казахстан Б.А. Бекназаров, обра-
щает особое внимание на то, что «эффективная 
рыночная экономика фактически невозможна 
без активной регулирующей роли государства. 
Только наличие четкой, доступной и объектив-
ной системы защиты прав и свобод гражданина 
и человека от незаконных притеснений со сторо-
ны должностных лиц станет одним из главных 
аргументов, свидетельствующих о реальном 
формировании правового государства, о стрем-
лении национальной правовой системы к обще-
мировым стандартам и юридическим идеалам.

Поэтому Верховным Судом поддерживается 
мнение ряда ученых и практиков о необходи-
мости расширения подсудности действующих 
специализированных административных судов в 
Казахстане.

По нашему мнению, такие суды должны рас-
сматривать все дела, возникающие на основании 
отношений власти и гражданина, а также юриди-
ческого лица. Эти суды могли бы также рассма-
тривать дела, связанные с судебным контролем 
на предварительным следствием.

К компетенции административных судов 
можно было бы передать дела об оспаривании 
решений и действий (бездействий) органов го-
сударственной власти, органов местного самоу-
правления, общественных объединений и долж-
ностных лиц, а так же дела по спорам, связанных 
с применением законодательства о выборах, по 
делам об оспаривании законности нормативных 
правовых актов, по спорам органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления между собой» [40, с. 5].

В контексте сказанного следует указать на 
то, что образованным на сегодняшний день в 
Республике Казахстан специализированным ад-
министративным судам должна быть изменена 
подведомственность – вместо рассмотрения дел 
об административных правонарушениях такие 
суды должны рассматривать споры, возникаю-
щие из административно-правовых отношений в 
области управления.

Дела об административных правонарушени-
ях следует отнести к подведомственности район-
ных судов, поскольку такие дела по своей сути 
являются мелкими преступлениями.

Из гражданского процессуального кодекса 
следует исключить не только главу 26, нормы ко-
торой регулируют порядок рассмотрения жалоб 
на постановления должностных лиц уполномо-
ченных государственных органов по делам об 
административных правонарушениях, но и дру-
гие главы, регулирующие порядок рассмотрения 
различных категорий дел публично-правового 
характера» [41, с. 319-320].

Дискуссия

В современной казахстанской правовой на-
уке вопросы о том, каким должна быть казах-
станская административная юстиция остаются 
по-прежнему открытыми. Вместе с тем в среде 
ученых и практических работников, занимаю-
щихся исследованием проблем административ-
ной юстиции, разгорелась острая дискуссия, 
протекающая в в нескольких альтернативных 
направлениях: 

– в первом случае, под административной 
юстицией понимается деятельность как обыч-
ных судов, так и специализированных адми-
нистративных судов и квазисудебных органов, 
рассматривающих публично-правовые споры, 
связанные с обжалованием физическими и юри-
дическими лицами неправомерных решений ор-
ганов власти, нарушающих их права и законные 
интересы;
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– в другом случае, под административной 
юстицией понимается деятельность специализи-
рованных административных судов по разреше-
нию в особом процессуальном порядке споров, 
возникающих между публичной администраци-
ей по поводу правомерности административных 
действий и решений;

– в третьем случае, концентрация исследова-
тельского внимания сосредотачивается на судеб-
ном контроле, являющемся одной из составных 
частей функций административной юстиции. 
В этом случае исследователи полагают, что его 
осуществление возможно в строго специфи-
ческих формах, обусловленных особенностью 
взаимоотношений двух самостоятельных ветвей 
власти – исполнительной и судебной. Эта груп-
па исследователей полагает, что в процессе су-
дебного контроля в данном случае достигается 
двуединая цель: защита физических и юридиче-
ских лиц от злоупотреблений властью органами 
управления, а также улучшение деятельности 
органов управления в интересах общества в 
целом. Если взглянуть на проблему шире, то со-
вершенствование данного вида контроля целесо-
образно рассматривать в качестве необходимого 
элемента проводимых реформ – как судебной, 
так и административной. В контексте изложен-
ного, исследователи предлагают шире рассмо-
треть особенности института административ-
ной юстиции, заключающиеся в рассмотрении 
споров специальными судебными органами по 
специальным правилам по поводу нарушения 
публичных прав граждан и юридических лиц в 
ходе управленческого процесса.

Судебный контроль в названной плоско-
сти является одной из процессуально-правовых 
форм разрешения административного правового 
спора, причем судебная процессуальная форма 
обеспечивает равенство процессуального по-
ложения участников судебного разбирательства 
– государственных органов и физических или 
юридических лиц. Правовой спор становится 
возможным при нарушении публичных прав 
граждан и юридических лиц;

– четвертые ведут исследования исходя из 
тезиса о том, что административно-правовые 
споры разрешаются в судебном процессе, и это, 
на их взгляд, является основанием для рассмо-
трения института административной юстиции в 
соотношении с судебной властью. Кроме того, 
они обращают особое внимание и на то, что для 
административной юстиции характерно суще-
ствование отдельного круга субъектов правоот-
ношений (граждане, юридические лица, органы 

публичного управления, субъекты исполнитель-
ной власти, должностные лица). Судьи (долж-
ностные лица), рассматривающие споры в об-
ласти управления, по общему правилу обладают 
специальными знаниями и квалификацией в кон-
кретных областях государственного управления, 
деятельности органов исполнительной власти и 
их взаимодействия с субъектами правоотноше-
ний. Таким образом, административная юстиция 
выражается в рассмотрении споров специальны-
ми судебными органами по строго очерченным 
правилам по поводу нарушения публичных прав 
граждан и юридических лиц в ходе управленче-
ского процесса [42, с. 199];

– не менее распространенным является 
круг исследований, основанный на убеждении 
о том, что административное судопроизводство 
понимается в двух формах, в форме рассмотре-
ния дел об административных правонарушени-
ях и в форме рассмотрения жалоб физических 
и юридических лиц на действия (бездействие) 
и правовые акты административных органов, их 
должностных лиц. То есть речь идет о том, что 
предметом правового регулирования является, 
с одной стороны, административное правона-
рушение, а с другой – административный спор. 
При этом особое внимание обращается на то, 
что в зарубежном праве отсутствует понятие 
административного правонарушения вытекаю-
щего из смысла Кодекса Республики Казахстан 
об административных правонарушениях. Соот-
ветственно, в качестве предмета административ-
ной юстиции предлагается рассматривать только 
административный спор, который понимается, 
главным образом, как административно-спор-
ная (тяжебная), а не наказательная юрисдикция, 
тогда как под предметом административного су-
допроизводства предлагается понимать и адми-
нистративный спор, и административное право-
нарушение. Поэтому для обозначения предмета 
административного судопроизводства предлага-
ется использовать более общую категорию – «ад-
министративно-правовой конфликт» [43, с. 14].

Таким образом, анализ современной адми-
нистративно-правовой литературы Казахстана 
свидетельствует о том, что круг исследований 
проблем административно-правовых отноше-
ний, вытекающих из специфики правовой при-
роды административной юстиции, многообразен 
по своему содержанию и представляет собой со-
вокупность теоретически обоснованных идей, 
способствующих как развитию практики право-
применительной деятельности, так и формиро-
ванию национального законодательства об адми-
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нистративной юстиции. Думается, что Казахстан 
в недалеком будущем выработает собственную 
концепцию правовой модели казахстанской ад-
министративной юстиции, что создаст для Ка-
захстана новые возможности для дальнейшей 
интеграции в правовое международное про-
странство. 

Заключение

В государствах с развитой правовой систе-
мой институт административной юстиции пред-
ставляет собой важнейший элемент правовых 
отношений, опосредующий деятельность орга-
нов государственной власти в вопросах обеспе-
чения и защиты публично-правовых интересов 
гражданина и человека.

Сквозь точку зрения закономерностей ин-
ститута административной юстиции, проблемы 
государственно-управленческого воздействия 
норм административного законодательства на 
общественные отношения нуждаются в адек-
ватном изучении на базе современных методик 
административно-правового исследования. При 
этом «появляется возможность научно обо-
сновать пределы такого воздействия на обще-
ственные отношения, эффективность и це-
лесообразность регулирования тех или иных 
обще-ственных отношений, введения новых или 
изменения существующих норм в администра-
тивном законодательстве» [44, с. 5].

Последовательная систематизация и уточне-
ние известных административно-правовых по-
нятий в рамках института административных 
правовых отношений должны повлечь пересмотр 
привычных представлений об институтах адми-
нистративного права, административно-деликт-

ного права и административно-процессуального 
права, а также дальнейшую детализацию и си-
стематизацию норм административного законо-
дательства и специализацию соответствующих 
государственных органов, осуществляющих ор-
ганизационно-управленческую деятельность, в 
том числе и в вопросах решения публично-пра-
вовых споров, возникающих между граждани-
ном и органом публичной власти (государством).

Особенно важно данное положение в совре-
менных условиях, когда в Казахстане разраба-
тывается проект нового Административно-про-
цессуального кодекса Республики Казахстан. В 
этом направлении одним из консолидирующих 
факторов будет и разработка Концепции адми-
нистративно-правовой политики Республики 
Казахстан, осуществленной в рамках развития 
соответствующих положений Концепции право-
вой политики Республики Казахстан на период с 
2010 по 2020 годы.

Думается, что принятие названных выше 
нормативных правовых актов будет одним из 
важнейших направлений стратегического ре-
шения вопросов дальнейшего реформирования 
административного законодательства и совер-
шенствования деятельности административных 
органов, органов административной юстиции.

С точки зрения указанных позиций, прове-
денное исследование можно рассматривать как 
стремление исследователя восполнить право-
вые пробелы, образовавшиеся в системе адми-
нистративных правовых отношений Казахстана 
в вопросах их реализации с помощью синтеза 
имеющихся совокупности знаний и привнести 
в правовую науку новые аспекты представле-
ния о теоретических основах административной 
юстиции.
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ТРАСТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ КОНСТРУКЦИЯСЫН ҚАБЫЛДАУДЫҢ 
АЛҒЫШАРТТАРЫ 

«Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институционалдық реформаларды жүзеге 
асырудың 100 қадамын» бекіткен Ұлттық даму жоспарын жариялау және ««Астана» халықаралық 
қаржылық орталығын құру туралы Конституциялық заңның қабылдануы» қазақстандық құқықтың 
дамуының жаңа бағыттарын анықтады және ағылшын құқығының құқықтық концепцияларын 
рецепциялау сұрақтарын белсенді жетілдіруді анықтады. Аталған мақалада іскерлік айналымды 
нақтылай және тұрақтандыра отырып, жергілікті шетелдік инвесторлардың қазақстандық 
компаниялардың тиістілігінің жариялылығына байланысты болатын кедергілерді болдырмау 
мақсатындағы трастаның нақты сипатын анықтайтын шарттық конструкцияны қолдану мүмкіндігі 
туралы мәселе қарастырылады. 
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Karagusov F.S.1, Tynybekov S.T.2, Abikenov A.A.3,  
Ermuhametova S.R.4

1Doctor of Law, Professor, e-mail: karagusov.farhad1@kaznukz.onmicrosoft.com  
2Doctor of Law, Professor, e-mail: Serikkali.Tinibekov@kaznu.kz  
3Ph.D., Associate Professor, e-mail: Abykenov.Arhat@kaznu.kz  
4Ph.D., Associate Professor, e-mail: ermuhametova.s@kaznu.kz  

Kazakh National University named after al-Farabi, Kazakhstan, Almaty 

Prerequisites for the adoption of a legal framework for trusts with  
Kazakhstan legislation in order to improve the legal regulation of corporate groups

Declaring the National Development Plan approved by the Head of State Nursultan Nazarbayev 
“100 Steps to Implement Five Institutional Reforms” and the adoption of the Constitutional Law on the 
Establishment of the International Financial Center “Astana”, defined new directions for the develop-
ment of Kazakhstan’s legislation and determined active improvement of the concept of legal concepts of 
English law. This article looks at the possibility of using a contract project that determines the specifics of 
trade in order to avoid barriers related to the transparency of the ownership of domestic companies by 
identifying and stabilizing business activity.
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Предпосылки для принятия правовой основы трестов  
с казахстанским законодательством в целях совершенствования  

правового регулирования корпоративных групп

Национальный план развития, утвержденный Главой государства Нурсултаном Назарбаевым 
«100 шагов к осуществлению пяти институциональных реформ», и принятый Конституционный 
закон об учреждении Международного финансового центра «Астана» определили новые 
направления развития казахстанского законодательства и активное совершенствование 
концепции правовых концепций английского права. В этой статье рассматривается возможность 
использования контрактного проекта, который определяет специфику торговли, чтобы избежать 
барьеров, связанных с прозрачностью собственности отечественных компаний путем выявления 
и стабилизации деловой активности.

Ключевые слова: доверие, доверительное управление, доверительный управляющий, 
бенефициар, акционер.

Кіріспе

2015 жылы Қазақстанда ұлттық құқықтық 
жүйені дамытуда көптеген өзгерістер бол-
ды, олар тек қазақстандық қоғамда ғана емес 
барлық дүниежүзі бойынша кәсіби құқықтық 
қоғамның көңілін аударды. Бұл оқиғалар 
Қазақстан Республикасының Президентінің 
«Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бес институционалдық реформаларды жүзеге 
асырудың 100 қадамын» бекіткен Ұлттық даму 
жоспарын жариялаумен байланыстырылды. [1]. 
Атап айтқанда Жоспар жаһандық және ішкі 
шақырылымдарға жауап ретінде қызмет етуі 
тиіс болды және ол Ұлттық жоспар ретінде 
қарастырыла отырып, Қазақстан Республикасын 
жаңа тарихи талаптар жағдайында отыз даму-
шы мемлекеттердің бірі ретінде бүкілқоғамдық 
тануға қол жеткізу ретінде қарастырылады [2]. 
Аталған қадамның бірі ретінде (жетпісінші) 
«Астана» Халықаралық қаржылық орталығын 
құру және оған ерекше мәртебе беру (ХҚОА). 
ХҚОА Қазақстанның астанасы аумағы есебінен 
құрылады және оның аумағында орналасады. 
ХҚОА-ның ерекше мәртебесінің бірі ретінде 
анықталғаны «ағылшын құқығының қағидалары 
негізінде қызмет ететін дербес сот жүйесін 
қалыптастыру; оның судьяларының құрамы шет 
мамандардан қалыптастырылуы».

Бұл идеяны жүзеге асырудың алғашқы 
қадамы болып 7 желтоқсан 2015 жылы ««Аста-
на» Халықаралық қаржылық орталығын құру» 
туралы Конституциялық заңның қабылдануы, 

бұл заң 2015 жылдың соңында күшіне енді. Бұл 
заң актісімен ХҚОА-ның дербес юрисдикциясы, 
оның шеңберінде заң және заңға сәйкес актілер 
«Англия және Уэльс құқығының және алдыңғы 
қатарлы қаржылық стандарттарына, нормалары 
мен қағидаларына, прецеденттеріне негізделуі 
мүмкіндігі» бекітілді. Сонымен қатар ХҚОА сот-
тары Қазақстан Республикасының сот жүйесіне 
енбейтін, ағылшын құқығында қабылданған 
процессуальдық ережелер негізінде қызмет 
ететін тәуелсіз мекеме ретінде анықталды [3].

Біздің жақында қарастырылған жария-
ланымыздарда атап өткеніміздей Қазақстан 
мемлекетінің және оның құқықтық жүйесінің да-
муы үшін бұл тиімді фактілерге жататындығын 
қабылдау әрине [4], бірақ бұл Конституциялық 
заңның қабылдануы қазақстандық құқықтың 
дамуының жаңа бағыттарын анықтап берді. 
Қалай дегенмен де, бұл жалпы құқықтың 
жүйесіндегі тарихи және дәстүрлі юридикалық 
концепциялардың рецепциясының мәселелерін 
тиімді қолдануды қажет етеді. 

Осыған байланысты 1994 жылы қазақстандық 
Азаматтық кодекс (әрі қарай – ҚР АК) қабылданды 
және атап өтетініміз сенімгерлікпен басқару 
шарты азаматтық-құқықтық шарттардың дербес 
түрі ретінде реттеледі [5], бірақ заттық құқықтар 
жүйесі сенімгерлік мүлікті мойындамайды. 
Сенімгерлікпен басқару шарттарын пайдалану 
мемлекеттік қызметкерлердің ерекше құқықтық 
жағдайын бекітумен байланысты танымалдыққа 
ие болды және бұл шарт олардың мүлкінің 
мемлекеттік қызметпен айналысу аралығында 
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Корпоративтік топтарды заңдық реттеуді жетілдіру мақсатында қазақстандық құқықпен трастардың...

үшінші тұлғаларға олардың мүліктерін беру 
міндеттерін алуын қарастырады, тәжірибе 
көрсеткендей мұндай құқықтық реттеу тиімсіз, 
көп жағдайларда оның заң талаптарын тек фор-
мальды түрде сақтайтындығын куәландырады.

Сонымен қатар мүлікті сенімгерлікпен бас-
қару шарттары азаматтық-құқықтық қатынастар 
аясында қолданылады. Және оларды қолдану 
мотивациясы әртүрлі жағдайларға байланы-
сты болады: өзінің мүлікіне қатынасын жа-
сыру қадамынан бастап осы мүлікті пайдала-
нудан пайда табу мақсатында өзінің мүлкін 
уәкілетті тұлғаларға кәсіби беруге дейін. Бірақ 
бұл жағдайда да шарттық реттеу тәсілімен 
тиісті құқықтық қатынастар қатысушыларының 
барлығының құқықтарын сәйкесінше қорғауға 
кепілдік берілмейді.

Дей тұрғанмен, кейбір қазақстандық кәсіп-
керлер қазақстандық заңнамалардың талапта-
рын сақтау міндеттерінен аффилирленгендік 
және аффилирленген тұлғалар түсінігі негіз-
дерінде мүліктік құқықтарды қорғаудың тиімді 
және сенімді тәсілдерін тарст концепциясының 
негізінде құқықтық конструкцияларды қолдану 
мүмкіндігіне қызығушылық танытуда. Осыған 
байланысты аталған мақалада іскерлік айна-
лымды нақтылай және тұрақтандыра отырып, 
жергілікті шетелдік инвесторлардың қа зақ-
стандық компаниялардың тиістілігінің жария-
лылығына байланысты болатын кедер гілерді 
болдырмау мақсатындағы трастаның нақты 
сипа тын анықтайтын шарттық конструкция-
ны қолдану мүмкіндігі туралы мәселе қарасты-
рылады.

Ағылшын құқығындағы трасталар туралы 
негізгі жалпы ережелер

Сенімгерлік қатынастары үш субъектінің 
үшжақты құрылымға негізделген қатысуын 
білдіреді. Олар үшжақты қарым-қатынасқа 
негізделген үш субъектінің қатысуы: біріншісі 
(құрылтайшы) өзінің активтерінің бір бөлігін не-
месе тұтастай екіншісіне (сенімгер басқарушыға) 
береді, бұл активтер кейіннен белгілі бір 
мақсатқа үшінші тұлғаның пайдасы үшін немесе 
үшінші тұлғалар тобына (біреуіне немесе одан да 
көп пайда алушыларға (сestuis que) ұсынылады. 
Мұндай траст пайда алушының трасты деп ата-
лынады – Cestuis que trust.

Мұндай қатынастардың негізгі сипаттамасы 
мынада. Біріншіден, берілетін активтер бөлініп 
шыққан қорды құрастырады. Екіншіден, меншік 
иесінің титулы сенімгер басқарушыға беріледі. 
Үшіншіден, сенімгер басқарушы траста талап-
тарына қатысты режим қолданылады. Кейін 

сенімгерлік қатынастары траста құрылтайшысы 
сайланған елдің заңымен реттеледі, егерде ол 
қолданылатын құқықты таңдамаса – қатынастар 
пәніне байланысты немесе тиімдірек құқық 
қолданылады. 

Сенімгер басқарушы сенімгерлікке берілген 
активтерге қатысты бірден-бір мүліктік құқығы 
бар субъект, ол ғана тиісті мүлікке айрықша 
бақылау жүргізе алады.

Бірақ, әдеттегі меншік иесі секілді сенімгер 
басқарушы трастаның шектеулі талаптарына 
сәйкес, басқаруға берілген мүлікке қатысты 
толық ерікке ие емес. Сенімгерлікке берілген 
мүлік, меншіктің ерекше режиміне бағынады, 
басқарушы және сенімгер басқарушы мүліктің 
меншік иелері ретінде қарастырылады. Бұл кез-
де құрылтайшы пайда алушы ретінде өзін не-
месе өзін және үшінші тұлғаларды тағайындай 
алады (мұндай траст Grantor trust деп аталады). 
Бірақ, пайда алушы болып сенімгер басқарушы 
бола аламайды. 

Қарастырылып отырған сұрақ шеңберінде 
«blind trust» немесе «соқыр» деп аталатын 
траст көпшілікке кең танымал. Бұл траст бой-
ынша активтер, бір тұлғаның инвестицияла-
ры пайда алушының бақылауында болатын 
үшінші тұлғаларға беріледі. Бұл жерде бақылау 
басқару, бағыттау, шектеу, реттеу, әкімшілік 
ету, бақылау, шектейтін немесе бағыттайтын 
әсер етуді жүзеге асыру. Егерде кесте бойынша 
қарастыратын болсақ, «соқыр» траста «соқыр» 
трастаның құрылтайшысы өзінің мүлкін сенімгер 
басқарушының басқаруына береді және пайда 
алушы ретінде үшінші тұлғаны тағайындайды, 
соңғысы сенімгер басқарушының қызметіне әсер 
ететіндей құқықтық және заңды мүмкіндіктері 
болмайды. Егер құрылтайшы өзін пайда алушы 
ретінде тағайындаса, құрылтайшы-бенефициар 
тұлғаның бақылауындағы сенімгер басқарушы 
бола алмайды. Бірақ соңғы жағдай бойынша 
«соқыр» траст концепциясы толықтай өзіне 
сәйкес келмейді, себебі шарттық конструкция 
бойынша құрылтайшы тарапынан басқарушыны 
қадағалаудың болмауы белгілі бір жағдайда 
шартты болады.

Ережеге сәйкес, заң немесе белгілі бір 
жағ дайларға сәйкес ерекше конструкция 
қолданылады, бұл құрылтайшы өзінің активтерін 
басқаруға беру және мұндай беру жалғандықтан 
тыс жағдайда болғанда. Мысалы, мемлекеттік 
қызметкер үшін алдын ала иеліктен шығару не-
месе оған тиесілі акцияларды сенімгерлікпен 
басқаруға беру туралы заң талаптарын сақтау 
қажетті болып есептелінеді. 



ISSN 1563-0366                         Journal of Actual Problems of Jurisprudence. №2 (82). 2017      53

Карагусов Ф.С. және т.б.

Трасттарды құрудың келесідей негіздері бар:
- сенімгерлікпен басқару туралы ерек-

ше нысандағы өтініш: меншік иесінің басқа 
тұлға үшін сенімгерлікпен басқаратындығына 
ие екендігі туралы декларациясы. Мұндай де-
кларация трасталық декларация деп аталады, 
мүлікке қатысты құқықтық титулға ие тұлға 
белгілі бір мақсат немесе басқа тұлғаның пайда-
сы үшін траст жағдайында мүлікке ие екендігін 
тануы және декларация жасайтындығы тура-
лы акт. Трасталық декларация атауы ерекше 
шартты көрсету үшін немесе өзге нысандағы 
шартты көрсету үшін қолданылады, бұл актіде 
көрсетіледі;

– сенімгерлікпен басқару шарты: меншік 
иесінің немесе басқа тұлғаның мүддесі үшін 
сенімгер басқарушыға меншік иесінің оған 
тиесілі мүлікті беруі (inter vivos);

– өсиет: үшінші тұлғаның мүддесі үшін 
меншік иесінің сенімгер басқарушыға өсиет бой-
ынша мүлікті беруі;

– заң бойынша тағайындау: тағайындауға 
уәкілеттілігі бар тұлғаның басқа тұлғаны 
сенімгер басқарушы ретінде тағайындауы;

– уәде ету: бір тұлғаның екінші тұлғаға 
үшінші тұлғаның мүддесі үшін трастқа беруі ту-
ралы уәде етуі.

Траст, тараптардың еркі арқылы және жаз-
баша нысанда рәсімделген келісім, декларации, 
өсиет және ол express trust. Ол трастан заң бой-
ынша бекітілетіндігімен ажыратылады. 

Сенімгерлікпен басқару мақсаты, мерзімі 
және басқа да талаптары құрылтайшымен 
анықталады. Траст белгілі бір мерзімге (limited 
trust) немесе белгісіз мерзімге «өмір бойы» 
(perpetual trust) кезеңіне құрылуы мүмкін, со-
нымен қатар трасттың құрылтайшысының өмір 
сүру кезеңіне сәйкес, үшінші тұлғаның пай-
дасы немесе оны қолдау үшін де (living trust) 
құрылуы мүмкін. Егер траст мерзімге құрылса, 
мұндай мерзім өте қысқа болуы тиіс және ол 
мерзім өткенде траст тоқтатылуы тиіс (short 
term trust).

Құрылтайшының жеке басына қарай траст 
жеке тұлғамен және олардың отбасыларымен 
құрылуы мүмкін. Мұндай траст personal trust деп 
аталады. Одан айырмашылығы компаниялармен 
немесе жария ұйымдармен құрылған трастар 
business trust деп аталады.

Пайда алушының жеке тұлғасына қатысты 
өз алдына private trust болады, ол нақты жеке 
тұлғаның мүддесі мен пайдасы үшін құрылады. 
Әртүрлі басқа да негіздерге қарай трстар өзге де 
түрлерге топтастырылады [6].

Қазақстандық заңнамалардың нормалары
Қазақстандық азаматтық құқық траст ин-

ститутын білмейді. Бұл біріншіден, бенефи-
циар мен құрылтайшының мүдделерін сақтау 
мақсатында оның қызметі сенімгер басқарушы 
мүліктің меншік иесі титулында әрекет ететіндей 
нақты конструкцияның болмауы, екіншіден, 
шарттық міндеттемелерді сақтаудың және басқа 
тұлғалардың мүддесі үшін өз меншігі сияқты 
әрекет етуінің қажетті құқықтық мәдениетінің 
болмауы, үшіншіден, меншік құқығының 
шеңберін кеңейтудің құқықтық мүмкіндіктері 
қарастырылмаған, яғни құрылтайшы мен 
сенімгер басқарушыны олардың әрқайсысының 
мәртебесі шеңберінде бірмезгілде мүліктің 
меншік иесі ретінде қарастыру.

Қазақстандық Азаматтық кодекс мүлікті 
сенімгерлікпен басқару шартын реттейді, ко-
декс мүліктің толық құқылы меншік иесі ретінде 
құрылтайшының тиісті титулы мен құқықтық 
мәртебесін және бенефициардың мүддесі үшін 
әрекет ететін мүліктің иесі ретінде сенімгер 
басқарушының мәртебесін анықтайды. ҚР АК-ң 
883-бабына сәйкес, сенімгерлікпен басқаруды 
бекіту негіздері мәміле, сот шешімі немесе 
әкімшілік акт. 

ҚР АК сенімгерлікпен басқару объектісі бо-
лып табылатын мүліктердің түрлерін, мүлікті 
сенімгерлікпен басқару шартының нысанын 
және шарттың мәнді талаптарын бекіткен (115-
бап). Соның ішінде сенімгерлікпен басқару 
объек тісі акционерлік қоғам акциялары болуы 
мүмкін. ҚР АК сенімгер басқарушының мәрте-
бесін және оның уәкілеттілігінің шеңберін оның 
сеніп берілген мүлікке иеленуі мен басқаруын, 
құрылтайшы мен пайда алушының алдында есеп 
беруімен анықтайды (ст.ст. 883-892). 

Бүгінгі күні мүлікті сенімгерлікпен бас-
қару қатынастарын жүзеге асыруға байланы-
сты шаруашылық және сот тәжірибесі қа лып-
тасқан жоқ. ҚР АК бойынша трастаның кей бір 
қағидалары мен ерекшеліктері мүлікті сенім-
герлікпен басқару шарттарын жасау кезінде 
қолданылуы мүмкін. 

Тұтастай алғанда біз жоғарыда атап өткен 
«соқыр» траст белгілерін сенімгер басқа-
рушының пайда алушыдан тәуелсіздігін қа-
рас тыратын траста түрінде акцияларды 
сенім герлікпен басқару шарттарын жасау 
кезінде қолдануға болады. Қазақстан заңна-
малары «соқыр» траст конструкциясын қарас-
тырмайтындығын ескере келе, оны белгілі 
бір мақсатқа қолдану әдеттегі сенімгерлікпен 
басқару шарттарынан туындайтын қатынастарда 
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реттеуші органдармен қарастырылуы мүмкін. 
Ал қолдану негіздері ұқсастықты және бағалау 
түсініктерін қолданумен дәлелденуі нақтылануы 
қажет. 

Осыған байланысты акционерлік қоғамдар-
дың акцияларымен мүлікті сенімгерлікпен бас-
қару шарттарын тиісінше рәсімдеу шарттың өзге 
тараптарынан сенімгер басқарушының құқық-
тық тәуелсіздігімен байланысты анықталуы тиіс:

– ҚР заңнамасы мәміле тараптарының не-
месе кез келген азаматтық құқықтық қатынастар 
субъектілерінің тәуелсіздік түсінігі мен қада-
ғалауы түсініктерін қалай анықтайды; 

– сенімгер басқарушы оның контрагент-
терінің бастамасы бойынша шартты мерзімінен 
бұрын бұзған жағдайда оның әрекеттерінің шегі 
қандай.

Сондықтан біз көңіл бөлуіміз керек қазақ-
стандық заңнамаларда заңды тұлғамен қабыл-
данған шешімнің бақылау ретінде қарастырылу 
мүмкіндігі (қараңыз «бақылау» түсінігі анықтау 
п.1 2-бап Қазақстан Республикасының 31 
тамыз 1995 жылғы № 2444-ші «Қазақстан 
Республикасының банк және банк қызметі ту-
ралы» заңы [7], п. 5 1-бап және п. 2 64-бап 
Қазақстан Республикасының 13 мамыр 2003 
жылғы № 415-II «Акционерлік қоғамдар ту-
ралы» заңы [8], п. 2 12-1-бап Қазақстан 
Республикасының 22 сәуір 1998 жылғы №220-
I «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 
жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» заңы 
[9], п. 6 169-бап Қазақстан Республикасының 
кодексі 29 қазан 2015 жылғы № 375-V «Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодексі» [10]. 
Қазақстан Республикасының заңнамаларында 
«басқа тұлғамен қабылданған шешімді анықтау 
мүмкіндігі» түсінігімен қатар «басқа тұлғамен 
қабылданған шешімге әсер ету мүмкіндігі» 
деген терминдер қолданылатындығын естен 
шығармауымыз қажет (қараңыз. АҚ, ЖШС 
және жеке тұлғаға қатысты аффилирленген 
тұлға түсінігін анықтау сәйкесінше, АК туралы 
заңның п/п.7 1-бап және 64-баптары және ЖШС 
туралы заңның 12-1-бабы). Осыған байланысты 
заңды тұлғада басқа заңды тұлғаны қадағалау 
уәкілеттілігінің болмауы, кез келген басқа 
ұйымның аффилирленген тұлғасы оның негізгі 
немесе еншілес ұйымы бола алмайды. 

Қарастырылған жағдайға байланысты 
бақы лау уәкілеттілігі еншілес ұйымдардың 
қабылданған шешімдерінің істерді басқару, 
оның мүліктік жағдайының қалыптасуы немесе 
өзгеруіне қатысты және еншілес ұйымдардың 
азаматтық құқықтар мен міндеттерді қабылдау 

немесе жүзеге асырумен байланысты бағыт-
талған шешімдер болуы тиіс. Ұйымның мүліктік 
жағдайының өзгеруі мен құқықтық мәртебесінің 
өзгеруіне қатысты шешім ол ұйымның еркімен 
байланысты қабылданған шешім болуы тиіс. 
Атап айтқанда, ҚР АК-ң 37-бабына сәйкес, 
заңды тұлға заң құжаттары мен құрылтай 
құжаттарына сәйкес жұмыс iстейтiн өз орган-
дары арқылы ғана азаматтық құқықтарға ие 
болып, өзiне мiндеттер қабылдайды, заңды 
тұлғамен қабылданған шешімді анықтау 
мүмкіндігі оның қатысушысы (акционер) неме-
се оны бақылаушы тұлға осы заңды тұлғаның 
қызметі бойынша оның органының қабылдаған 
шешіміне немесе шешімнің қабылдануына әсер 
ете алуының мүмкіндігіне байланысты. Мыса-
лы, заңды тұлғаның қатысушысы ЖШС-ның 
жалғыз қатысушысы ретінде жоғары орган 
ретінде шешімді қалыптастыра алады немесе 
АҚ-ң акционері дауыс беру арқылы шешімді 
қабылдауға қатысуы немесе АҚ-ң акционері 
қатысушылардың жалпы жиналысында дауыс 
беруі арқылы. Қатысушының заңды тұлғаның 
қабылдайтын шешіміне әсер етуінің келесі 
тәсілі заңды тұлғаның органдары мүшелерінің 
әрекеттері (мысалы, АҚ директорлар кеңесінің 
құрамына мүше болып сайлануы немесе ЖШС-
ның атқарушы органына сайлануы арқылы).

ҚР заңнамаларына сәйкес заңды тұлғаға 
бақылау тікелей және (немесе) жанама түрде бо-
луы мүмкін (қар., мысалы, п/п.7 1-бап АҚ тура-
лы заң, п.1 12-1-бап ЖШС туралы заң, п.6 169-
бап Кәсіпкерлік кодекс). Бірақ біз қарастырып 
отырған мәселеге қатысты заңды тұлғалардың 
бір-бірімен олардың қатысушыларымен өзара 
қатынасында немесе заңды тұлғаның оның 
қатысушыларымен (акционерімен) қатынасында 
тікелей бақылауымен сипатталады және 
бұл заңды тұлғаның жарғылық капиталына 
тікелей қатысуы немесе олардың арасындағы 
тікелей құқықтық байланыстың болуы арқылы. 
Бақылауға байланысты уәкілеттілікті анықтау 
қатысушылардың (акционерлердің) жалпы жи-
налыста шешімді қабылдауға дауыстарының ең 
төменгі мөлшерінің сәйкес келуімен анықталады, 
мысалы АҚ туралы заңның 1-бабына және ЖШС 
туралы заңның 12-1 бабы бойынша. Жалпы ере-
же болып АҚ мен ЖШС-ның органдарының 
шешімдерінің сәйкестігі акционерлердің жал-
пы жиналысының шешімдері қоғамның да-
уыс беретін акцияларының жалпы санының 
айқын басым көпшілігімен, ал жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік жарғысында белгіленген 
басқа да мәселелер бойынша шешімдер, егер 
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серіктестік жарғысы олардың қабылдануы 
үшін сан жағынан көпшілік дауысты неме-
се бірауыздан дауыс беруді қажет етпесе, 
серіктестікке қатысушылардың жиналысқа 
қаты сып отырғандары мен оған өкілдік алғандар 
дауысының төрттен үш басым көпшілік даусы-
мен қабылданады. (АҚ туралы заңның п.2 36-
бап ЖШС туралы заңның 48-бабы). 

Сонымен қатар заңды тұлғаға бақылау 
олардың қабылдайтын шешімдері ғана емес, 
шарт жасау негізінде де болуы мүмкін.

Қоғаммен шарт арқылы байланысы бар, 
қоғам қабылдайтын шешiмдердi сол шартқа 
сәйкес айқындауға құқылы тұлғаға қатысты 
ЖШС туралы заңның п/п.9 п.2.12-1-бабында 
және АҚ туралы заңның п/п.8 п.1 64-бабында, 
банк туралы заңның 2-бабында қарастырылған. 

Сонымен қатар ұйымның жарғылық капи-
талының басым бөлігіне ие болу әр уақытта 
оның қатысушысының/акционерінің бақылау 
уәкілеттілігінің болуын білдірмейді. Көптеген 
жағдайларда дауыс беретін акциялардың 
бақылау пакеті немесе ЖШС-ке қатысу үлесі бір 
ұйымға тиесілі болуы мүмкін, ал оның еншілес 
ұйымын бақылауға байланысты уәкілеттілік 
басқа заңды тұлғада болуы мүмкін. 

Мысалы, Қазақстан Республикасының 
Жоғар ғы Сотының азаматтық істер бойын-
ша Алқасының қаулысы 27 тамыз 2009 [11]. 
Сенімгерлікпен басқару шарттарының болуы 
заңнамаларда қарастырылған және ол сенімгер 
басқарушылар тарапынан заңды тұлғаны бақылау 
критерийлері ретінде анықтауға мүмкіндік 
береді [12]. Мысал ретінде акционерлік келісім, 
құрылтай шарттары, бірлескен қызмет туралы 
шарт, қаржыландыруды ұсыну, кірісті бөлу, 
мүлікті жалдау талаптары жағдайында иелену 
және пайдалану туралы немесе қаржы лизингі 
туралы шарттар негізінде субъект заңды тұлғаға 
бақылау құқығына ие болуы мүмкін. Тағы бір 
айта кететін мәселе бақылау уәкілеттілігіне ие 
болу капиталдағы басым үлеске ие болу немесе 
шарттардың негізінде ғана емес, басқа да заңи 
мәні бар жағдайларға байланысты болуы мүмкін, 
оған сәйкес бір тұлға басқа заңды тұлғаның 
шешімін айқындайтын мүмкіндікке ие болу 
арқылы және бақылау уәкілеттіліктерінің бо-
луы «өзге тәсілмен» оның шешімін анықтаудың 
мәнді мүмкіндігі ретінде болады. Мұндай 
жағдайлар заңды түрде рәсімделуі мүмкін неме-
се солай қалыптасуы мүмкін.

Соңғы жағдайға байланысты М.К. Су-
лейменов оларды «құжатпен рәсімделмеген 
қатынастар» деп атауды ұсынады, бірақ олар 

заңды тұлғаны бақылауға байланысты «өзге де 
әдістер» негізінде пайда болған қатынастар то-
бына жатқызылуы мүмкін. 

Мұндай жағдайда еншілес ұйымдарға 
қатысты бақылауды жүзеге асыру, М.К. Сулейме-
нов атап өткендей «зерттеу жүргізу нәтижесінде 
«өзге де әдістер» түсінігі азаматтық-құқықтық 
қатынастардың әрдайым тек құжат түрінде 
бекітіле бермейтін сипатымен анықталатын 
қатынастар. Бұл түсініктерге жанама иелену, ау-
ызша шарт, иелену көнелілігі, көлікте билетсіз 
жүру және т.б. жатады. Бұл қатынастар нақты 
бар, олар кей кезде жоғарыға шығады. Дау 
туған жағдайда ауызша шарттың болғандығын 
дәлелдеу қиын немесе «өзге де тәсілге» жатқызу 
мүмкіндігі» [13].

Мамандандырылу
«Бақылау» категориясы қолданыстағы заңна-

маларда жиі қолданылады, кейбір құқықтық 
актілерде анықтамасы да берілген. Оларды екі 
категорияға бөлуге болады. Біріншісі құқық 
нормаларын және өзге де бекітілген талаптар-
ды сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған 
функцияларды және шараларды жүзеге асыру. 
Ережеге сәйкес, бұл жерде бақылау объектісіне 
қатысты мемлекеттік уәкілетті органдар тарапы-
нан бақылау функцияларын жүзеге асыру (мы-
салы, кеден және салық заңнамаларына сәйкес 
органдардың бақылау функциялары, бюджет 
заңнамалары бюджеттің орындалуын бақылау 
т.б.).

Бақылаудың екінші категориясы бақылау 
жасауға уәкілеттілікті бар субъект үшін бақы-
ланылатын тұлғаның мінез-құлқын анықтау мүм-
кіндігі мен тәсілі, оның ішінде оның қызметіне 
немесе қызметін басқаруға шешім қабылдау 
мүмкіндігі. Бақылайтын және бақыланылатын 
субъектілер арасында мынадай өзара қатынастар 
болған жағдайда мұндай бақылау жүзеге асыры-
луы мүмкін: 

– бақыланатын тұлғаның жарғылық капи-
талына қатысуы (көбінесе – мамандандырылған 
қатысу, мысалы 25% немесе 50% дауыс 
мөлшерінде);

– бұл субъектілер арасындағы бақылау және 
әсер етуді қарастыратын шарт (мысалы, кепіл 
шарты, бұл шарт бойынша кепіл ұстаушы ак-
ция бойынша басшыны тағайындауға мүмкіндік 
беруі, шаруашылық және қаржылық шешімдерді 
қабылдауға мүмкіндік);

– тек қана тікелей бақылаушы тұлғаның 
бақыланатын тұлғаның басшысы ретінде лауа-
зымдық жағдайына, олардың арасындағы 
туыстық қатынастар, сонымен қатар бақылау жа-
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сайтын тұлғаның бақыланатын тұлғамен туыс-
тық байланысына жататын өзге де жағдайларға 
байланысты.

Бақылаудың мұндай түсінігі аффилир-
ленген тұлғалар және олармен байланысты 
тараптардың концепциясына негізделеді. Өз 
кезегінде аффилирленгендік немесе өзге де 
байланыстылықтың болуы жоғарыда аталып 
өткен «соқыр» сенімгерлікпен басқару идеясын 
жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді. 

Қорытынды

Сонымен заңды тұлғалардың акцияла-
рын сенімгерлікпен басқару шарты аффилир-
ленгендік және екі компанияның бір-бірімен 
байланыстылығы, басшыларының біреуінің 
ірі акционер болуы, егерде ол акционер 
(құрылтайшы және пайда алушы сипатында бол-
са) өзіне тиесілі акциялар пакетін үшінші тұлғаға 
сенімгерлікпен басқаруға беруге бағытталса:

– акционердің жақын туыстары болмаса;
– заңды тұлғада акционер немесе оның 

жақын туыстары басшы қызметінде болса;
– заңды тұлға болмайды, жарғылық ка-

пи талға акционер қатысатын және бұл заң-
ды тұлғаның басшы қызметкері болып табыл-
майтын; 

– қандай да болмасын заңды тұлғамен 
құрылтай шарты немесе өзге де шарты негізінде 
оған әсер ете алатын акционер болса.

Осы мақсатта акционер акцияларын басқа-
рушыға сенімгерлікпен басқаруға беруге, ал пай-

да алушы өзін емес үшінші тұлғаны тағайындаса 
болады. Бірақ, мына талаптардың бірін сақтауға 
міндетті:

– акционер сенімгер басқарудың құрылтай-
шысы және пайда алушы ретінде ол тараптармен 
байланысты;

– пайда алушы және сенімгер басқарушы 
байланысты емес тұлға.

Құрылтайшының бастамасы бойынша сенім-
гер басқарушының пайда алушының біржақты 
сенімгерлікпен басқару шартын мерзімінен 
бұрын бұзудан тәуелсіздігін қамтамасыз етуге 
қатысты тәуекелді азайту ҚР АК жалпы және 
арнайы нормаларымен жүзеге асырылады. 
ҚР АК-ң 401 және 890 баптарына сәйкес, егер 
сенімгер басқарушы құқықсубъект тұлға бола 
отырып шартты бұзуға келісімі болмаса және 
шартты бұзуға жол бермесе, сеніп берілген 
мүлікті тиісінше басқарса, ал шарттың өзі мұндай 
бұзудың арнайы жағдайларын қарастырмаса 
шартты бұзу мүмкін емес. Бірақ, ҚР АК 891-ба-
бына сәйкес, құрылтайшының шартты орын-
даудан бас тартуы шарттың тоқтатылуына 
әкеледі. Бұл норма императивтік, оның болуы 
оны сенімгер басқарушыға күштеу факторы 
ретінде қарастыруға негіз болады. Сенімгер 
басқарушы бұл шарттың болуына мүдделі та-
рап емес ретінде, оның құрылтайшыдан тәуелсіз 
және ол шарт кезеңінде сақтала отырып «соқыр» 
сенімгерлік басқару бойынша құқықтық 
қатынастар сақталады. Бұл негіз бойынша шарт 
тоқтатылған кезде, аталған құқықтық қатынас та 
тоқтатылады. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА  
ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

В статье рассматриваются виды и формы социального обслуживания по защите прав пожилых 
граждан. Защита пожилых людей является одним из основополагающих принципов социальной 
политики и выражается в регламентации права человека на защиту своих прав и свобод. 
Правовая система Республики Казахстан состоит из законодательных, нормативных и иных 
актов, охраняющих права и интересы граждан страны, в том числе и граждан пожилого возраста. 
В целом, законодательство в сфере социального обеспечения пожилых людей в Казахстане 
представлено на должном уровне. Казахстаном ратифицирован ряд международных договоров, 
которые нашли свое отражение и развитие в национальном законодательстве. Главным законом 
страны является Конституция Республики Казахстан. В ней содержатся нормы, закрепляющие 
права всех граждан независимо от возраста, а также нормы, особо касающиеся пожилых людей. 
В соответствии со ст. 28 Конституции Республики Казахстан, гражданину Республики Казахстан 
гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям. 
Пожилые люди – достояние нашего общества. В нашей стране правовые нормы, закрепляющие 
права всех граждан независимо от возраста, а также нормы, особо касающиеся пожилых людей, 
являются одной из основ построения правового государства. В сферах пенсионного обеспечения 
и частично социального обслуживания существует достаточно детальная регламентация 
прав граждан пожилого возраста. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время 
ни работодатель, ни государство в целом не слишком заинтересованы в трудоустройстве 
и занятости пожилых людей после их выхода на пенсию. Таким образом, реальность фактов 
вызывает необходимость особого рассмотрения престарелых граждан в качестве уязвимой 
группы, являющейся объектом многих наказуемых деяний, но с меньшим количеством средств 
для обеспечения соответствующей защиты. 

Анализ текущей ситуации показывает необходимость усиления нормативной базы, которая 
учитывала бы все особенности состояния человека в преклонном возрасте и выявляет ряд 
проблемных вопросов по эффективной защите пожилых людей.

Ключевые слова: право, пожилые люди, закон, государство, социальная защита, пенсионное 
обеспечение. 
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The regulatory and legal system of Kazakhstan for the provision  
of social assistance to the elderly

The article examines the types and forms of social services to protect the rights of older citizens. The 
protection of the elderly is, as we have already mentioned, one of the fundamental principles of social 
policy and is expressed in the regulation of the human right to protect their rights and freedoms. The le-



ISSN 1563-0366                         Journal of Actual Problems of Jurisprudence. №2 (82). 2017      59

Адилгазы С., Жатканбаева А.Е.

gal system of the Republic of Kazakhstan consists of legislative, regulatory and other acts that protect the 
rights and interests of citizens of the country, including older citizens. In general, the legislation on social 
security of older people in Kazakhstan is presented at the proper level. Kazakhstan ratified a number of 
international treaties, which were reflected and developed in national legislation. The main law of the 
country is the Constitution of the Republic of Kazakhstan. It contains norms that enforce the rights of all 
citizens, regardless of age, as well as norms specifically relating to the elderly. In accordance with Art. 28 
of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, a citizen of the Republic of Kazakhstan is guaranteed 
a minimum wage and pensions, social security by age, in case of illness, disability, loss of breadwinner 
and other legal grounds. Older people are the property of our society. In our country, the legal norms that 
perpetuate the rights of all citizens, regardless of age, as well as norms specifically relating to the elderly, 
is one of the foundations for building a rule-of-law state. In the spheres of pensions and partially social 
services, there is a sufficiently detailed regulation of the rights of elderly citizens. At the same time, it 
should be noted that at present neither the employer nor the state as a whole are very much interested 
in employment and employment of older people after their retirement. Thus, the reality of the facts calls 
for special consideration of elderly citizens as a vulnerable group that is the object of many punishable 
acts, but with fewer means to provide adequate protection.

Analysis of the current situation shows the need to strengthen the regulatory framework that takes 
into account all the characteristics of a person’s state of old age and identifies a number of problematic 
issues on the effective protection of older people.

Key words: law, elderly people, law, state, social protection, pensions.
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Қазақстанда қарт адамдарға әлеуметтік көмек көрсетудің  
нормативті-құқықтық жүйесі

Бұл мақалада қарт азаматтардың құқықтықтарын қорғауға байланысты туындайтын 
мәселелерді шешудің кешенді жүйесін дайындау. Қазақстан Республикасы конституциясының 
28 бабына сәйкес қарт адамдарды ең төменгі жалақы мен зейнетақының ең төменгі мөлшерінде 
әлеуметтік жағынан қамсыздандыруға кепілдік берген. 

Еліміздің құқық саласында адамдардың құқықтық мәртебесі жас ерекшелігіне байланысты 
емес, дегенменде қоғамның еңбек жағынан төмен қамтамасыз етілген қарт азаматтардың 
құқықтарын қорғау құқықтық мемлекет құрудың негізі болып табылады. Азаматтардың 
құқықтық мәртебе құқық жүйесінің ажырамас бір бөлігі ретінде әлеуметтік қарым-
қатынастарды салыстырмалы түрде тәуелсіз реттеп отырады, негізі мемлекет жалпы қоғамдағы 
обьективті және субьективті факторлармен қатар әлеуметтік қоғамдық өмірді ескере отырып 
құқықтан бір нәтиже шығару мақсатында әрекет етеді. Сонымен қатар қарт азаматтардың 
құқықтарын қорғаудың халқаралық деңнейде қорғауға байланысты шет мемлекеттердің және 
отандық ғалымдардың қарт азаматтардың құқықтарын қорғау бойынша ғылыми еңбектеріне 
талдау жасалып, ұлттық заңнаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігіне талдау жасау 
халықаралық құқық қорғау шарттарын имплементациялау және стандарттарды есепке ала отыры, 
Қазақстан Республикасында қарт азаматтардың құқықтарын қорғауға байланысты мемлекеттік 
органдармен басқада ұйымдардың қарт адамдардың құқықтарын қорғауға байланысты заңды 
өкілеттіліктеріне талдау жасалды.

 Қарттарға қатысты мемлекеттік саясаттың негізгі ережелері Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы», «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы», ҚР Еңбек кодесінде, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы», 
«Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 
және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы», «Қазақстан Республикасында 
мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», «Арнайы әлеуметтік қызметтер туралы», «Халықты 
жұмыспен қамту туралы», «Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiне және соларға 
теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен оларды әлеуметтiк қорғау туралы», «Қоғамдық 
бірлестіктер туралы» және т.б. заңдарында негізделеді.

Түйін сөздер: құқық, қарт азаматтар, заң, мемлекетік әлеуметтік қорғау, зейнет ақымен 
қамсыздандыру.
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Нормативно-правовая база, закрепляющая 
права, статус и положение пожилых людей в 
Казахстане, определена общим и специальным 
законодательством. Основы развития законода-
тельства, закрепляющего социально-правовую 
систему, нашли отражение в Конституции Ре-
спублики Казахстан.

Рассмотрим правовые нормы, регулирую-
щие социальную защиту пожилых людей. Их 
делят на две группы. 

Первую группу составляют общие правовые 
нормы, закрепляющие права всех пенсионеров 
по возрастным особенностям.

Вторая группа – это совокупность специаль-
ных правовых норм, касающихся прав специ-
альных групп среди пожилых людей (например, 
ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, ветераны афганской войны, пожилые 
инвалиды и т.д.).

Основные положения государственной по-
литики по правам пожилых людей основыва-
ются на Конституции Республики Казахстан, на 
законах Республики Казахстан «О здоровье на-
рода и системе здравоохранения», «О браке и се-
мье», «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан», «О государственных социальных 
пособиях по инвалидности, по случаю потери 
кормильца и по возрасту в Республике Казах-
стан», «О специальном государственном посо-
бии в Республике Казахстан», «О социальной 
защите инвалидов в Республике Казахстан», «О 
специальных социальных услугах» (2008), «О 
занятости населения» (2016), «О льготах и соци-
альной защите участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны и лиц, приравненных к 
ним», «Об общественных объединениях», а так-
же на Трудовом кодексе Республики Казахстан. 

Согласно статье 1 Конституции Республика 
Казахстан утверждает себя социальным государ-
ством, высшими ценностями которого являются 
человек, его жизнь, права и свободы. Такая госу-
дарственная политика направлена на обеспече-
ние свободного развития человека и улучшение 
условий жизни народа [1, с. 28].

Конституция РК гарантирует равенство со-
циальных прав и свобод пожилых людей, наряду 
с другими гражданами РК. Это есть общие нор-
мы, входящие в систему социальных прав пожи-
лых людей. 

В соответствии с Конституцией РК опреде-
лены права каждого гражданина по получению 
социальной помощи в соответствие с возрастом, 
в случае болезни, инвалидности, при потере кор-
мильца, при воспитании детей [3, с. 29].

Согласно статье 28 Конституции РК, по-
жилые люди, как и другие граждане РК, имеют 
права на охрану здоровья и бесплатную меди-
цинскую помощь от государственных муници-
пальных учреждений. 

Согласно статье 14 Конституции РК, неза-
висимо от происхождения, социального и иму-
щественного положения, пола, расы, националь-
ности, языка, отношения к религии, убеждений, 
всем гражданам РК гарантируется доступное и 
бесплатное образование в городских муници-
пальных учебных заведениях.

В соответствии с Конституцией РК, по-
жилым гражданам государства предоставлены 
важные права: они имеют право на участие в 
культурной жизни страны, право пользоваться 
культурными учреждениями, а также обеспечи-
вается доступность культурных ценностей. Так-
же доступна профессиональная правовая (юри-
дическая) помощь. 

Согласно статье 28 Конституции РК, по-
жилые люди по защите своих социальных прав 
могут обращаться с индивидуальными заявле-
ниями, а также с индивидуальными и коллек-
тивными (или групповыми) заявлениями с пред-
ложениями, замечаниями, критикой, жалобами, 
личными проблемами в органы местного госу-
дарственного управления и самоуправления, что 
дает им чувствовать себя активными участника-
ми в управлении государственными делами. 

Но в Гражданском кодексе РК не предус-
мотрены нормативные акты, регулирующие 
общественные отношения пожилых людей. 
Встречаются только нормы, касающиеся наслед-
ственных правоотношений. 

Среди социальных законов, закрепляющих 
право ветеранов на отдых, самым важным яв-
ляется Трудовой кодекс РК. Согласно этому за-
кону предусмотрены дополнительные льготы 
ветеранам, большинство из которых являются 
пожилыми людьми, а также ведется контроль и 
надзор за реализацией мероприятий, направлен-
ных на создание условий для улучшения эконо-
мического и морального благосостояния пожи-
лых людей. 

Важное место в жизни пожилых людей зани-
мает законодательство, связанное с пенсионным 
обеспечением граждан РК. Речь идет о Законе 
РК от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенси-V «О пенси- «О пенси-
онном обеспечении в Республике Казахстан». 
Здесь следует отметить, что по новому закону 
пенсионеры, продолжающие работать, получа-
ют пенсию в полном объеме. Но нормы, регули-
рующие расчет размера пенсии, конечно, далеки 
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от реальной жизни. На сегодняшний день размер 
пенсии пожилых людей не может обеспечить в 
полном объеме удовлетворение самых необхо-
димых потребностей пожилых людей. 

В Законе Республики Казахстан от 18 сен-
тября 2009 года № 193 – IV «О здоровье наро-IV «О здоровье наро- «О здоровье наро-
да и системе здравоохранения» тоже закрепле-
ны права пожилых людей. Например, пожилые 
люди имеют право на получение социальной ме-
дицинской помощи в домашних условиях, а так-
же в государственных учреждениях здравоох-
ранения муниципальной системы. В том числе 
пожилые люди имеют право поправлять здоро-
вье в местах общественного отдыха, санаториях 
курортного лечения в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и за 
счет собственных средств. 

Особо надо отметить еще один закон, на-
правленный на социальную поддержку пожи-
лых людей, Закон Республики Казахстан от 25 
апреля 2003 года № 405 – II «Об обязательном 
социальном страховании», потому что большин-
ство пожилых людей относятся к гражданам с 
низким материальным положением и подлежат 
к зачислению в категорию людей, нуждающихся 
в социальной помощи.

К документам, защищающим социальные 
права пожилых людей, также относятся Закон 
РК от 16 июня 1997 года № 126 – I «О государ-I «О государ- «О государ-
ственных социальных пособиях по инвалидно-
сти, по случаю потери кормильца и по возрасту 
в Республике Казахстан», Закон РК от 5 апреля 
1999 года № 365 – I «О специальном государ-I «О специальном государ- «О специальном государ-
ственном пособии в Республике Казахстан», 
Закон РК от 13 апреля 2005 года № 39 – III «О 
социальной защите инвалидов в Республике Ка-
захстан», Закон РК от 29 декабря 2008 года № 
114- IV «О специальных социальных услугах», 
Закон РК от 6 апреля 2016 года № 482 –V «О за-V «О за- «О за-
нятости населения», Закон РК от 28 апреля 1995 
года № 2247 «О льготах и социальной защите 
участников, инвалидов Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к ним». Эти законы 
закрепляют правовые основы оказания социаль-
ных услуг гражданам, социальные права граж-
дан, а также закрепляют полномочия федераль-
ных и региональных органов государственной 
власти, гарантирующих исполнение законов по 
защите социальных прав граждан. 

Также хочется отметить и программу «Нұрлы 
жол», в разработке которой участвовало более 
10 министерств и ведомств, ряд академических 
и отраслевых научных учреждений и многие 
другие органы. В программе рассматриваются 

многие вопросы по социальным проблемам по-
жилых людей, а также пути их комплексного 
решения. Например, создание благоприятных 
условий для реализации мероприятий по охране 
здоровья и сохранению социальной активности 
пожилых людей, поощрение и совершенствова-
ние оказания им социальной помощи, учитывая 
их возрастные особенности и состояние здоро-
вья, повышение уровня материального обеспе-
чения, а также создание условий для реализации 
интеллектуального, культурного и личностного 
потенциала пожилых людей.

Программа «Нурлы жол» указывает на уяз-
вимость преимущественно следующих катего-
рий пожилых людей: одинокие пожилые люди 
или пожилые супруги, полностью или частично 
потерявшие возможность самостоятельно забо-
титься о себе, тяжелобольные ветераны войны, 
живущие в отдаленных районах пожилые люди, 
вынужденные бросить прежнее место житель-
ства, пожилые люди маргинальных групп. 

На постсоветском пространстве Республика 
Казахстан взяла на себя обязанность обеспечи-
вать пенсией всех пожилых граждан, прибыв-
ших с территории стран СНГ, конечно же, пол-
ностью учитывая трудовой стаж этих граждан 
на территории стран СНГ, а также обеспечи-
вать пенсией прибывших в Казахстан пожилых 
граждан, работавших в органах внутренних дел 
стран СНГ.

Последние 50 лет международные ассоциа-
ции ООН занимаются подготовкой междуарод-
ных стандартов по защите прав пожилых людей. 
Начиная с 1948 года несколько раз были на рас-
смотрении ООН проблемы социальной защиты 
пожилых людей, а также в ООН была подготов-
лена Декларация о правах пожилых людей. 

Позже Генеральной Ассамблеей ООН от 10 
декабря 1948 года резолюцией 217 А (III) была 
принята Всеобщая декларация прав человека, а 
18 октября 1961 года в Турине Советом Евро-
пы была принята Европейская социальная хар-
тия. А 16 декабря 1966 года резолюцией 2200 А 
(ХХI) Генеральной Ассамблеи ООН был прият 
Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах. 

Однако, ни Всеобщая декларация прав чело-
века, ни Международный пакт не предоставили 
особого статуса пожилым людям и не предусма-
тривали специальных прав для них. В резолю-
ции 35/129, принятой Генеральной Ассамблеи 
ООН от 11 декабря 1980 года, Международная 
Ассамблея высказала пожелание содействовать 
построению общества, которое как можно полно 
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понимает социально-экономические послед-
ствия старения населения, а также принимает 
во внимание все конкретные потребности пожи-
лых людей. В 1982 году Генеральная Ассамблея 
ООН созвала Всемирную Ассамблею по про-
блемам старения, которая разработала Венский 
международный план (далее – Венский план) 
действий по проблемам старения, состоящий из 
62 пунктов. Многие из этих пунктов напрямую 
связаны с правилами Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных пра-
вах [5, с. 75]. 

 Генеральная Ассамблея ООН одобрила этот 
весьма важный документ, связанный с Между-
народным пактом, и обозначила, что для всех 
стран-участниковон должен стать руководством 
при принятии мер в целях обеспечения прав по-
жилых людей. 

На современном этапе, какое бы государство 
мы не назвали, на первом месте в этом государ-
стве стоят социальные проблемы общества. За 
последние 70 лет продолжительность жителей 
планеты выросла на 25 лет и приблизилась к 70 
годам. Но за последние 30 лет показатели рож-
даемости в мире снизились. Эти вышеназванные 
две причины ведут к росту абсолютной числен-
ности населения мира и увеличению в нем доли 
пожилых людей. В связи с этим процесс глобаль-
ного старения населения земного шара рождает 

в правовой отрасли новые правовые проблемы 
еще одной социальной группы. 

В соответствии со статьей 22 Всеобщей де-
кларации прав человека, принятой резолюцией 
217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 
декабря 1948 года: «Каждый человек, как член 
общества, имеет право на социальное обеспе-
чение и на осуществление необходимых для 
поддержания его достоинства и для свободного 
развития его личности прав в экономической, со-
циальной и культурной областях через посред-
ство национальных усилий и международного 
сотрудничества и в соответствии со структурой 
и ресурсами каждого государства [3, с. 15]. 

Положение права, своей неизменностью 
способствуя развитию общества, выражается в 
поиске способов предотвращения правонаруше-
ний в обществе. Несмотря на трудные периоды 
своего развития, государство всегда должно обе-
спечивать права и свободы своих граждан.

Добившись Независимости, Казахстан в 
качестве самостоятельного государства начал 
строить систему оказания услуг в социальной 
сфере, но в начале 90-х годов из-за последствий 
экономического кризиса резко снизился уровень 
жизни населения страны, в том числе и пожилых 
людей. В связи с этим власти Казахстана начали 
принимать нормы для повышения уровня жизни 
граждан в социальном отношении. 
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Современная казахстанская культура имеет все предпосылки для активного участия 
в глобальном культурном диалоге со своей сложившейся историко-культурной основой 
генетического кода нации. Основными составляющими культурного кода нации являются 
наследие, традиции, обычаи, язык, семья, хозяйственные системы (жизненный уклад), праздники. 

Жизнеспособная культура проходит свой естественный путь развития и трансформации, 
сохраняя свой стрежень. Идентичность может дать сбой в случае, когда ценности своей 
культуры окажутся малопривлекательными и ее может заместить другая, способная увести от 
истоков духовных и нравственных ценностей исконной культуры. Одним из важных векторов 
культурного развития современного Казахстана являются сохранение, исследование и трансляция 
историко-культурного наследия, которое является неисчерпаемым потенциалом консолидации и 
успешного развития нашего общества и государства.
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dialogue with its established historical and cultural basis of the genetic code of the nation. The main 
components of the cultural code of the nation are heritage, traditions, customs, language, family, eco-
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Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлерді қорғау және пайдалану туралы  
Қазақстан Республикасының заңнамасын қалыптастыру және дамыту

Қазіргі қазақ мәдениеті халықтың генетикалық кодексінің қалыптасқан тарихи-мәдени негізі 
бар жаһандық мәдени диалогқа белсенді қатысу үшін барлық алғышарттарға ие. Халықтың мәдени 
кодексінің негізгі компоненттері – мұра, дәстүр, әдет-ғұрып, тіл, отбасылық, экономикалық 
жүйелер (өмір салты), мерекелер.

Өмір сүретін мәдениет дамудың өзіндік жолын өтеді және өз көрсеткісін сақтайды. Өз 
мәдениетінің құндылықтары жағымсыз болып көрінетін және бастапқы мәдениеттің рухани-
адамгершілік құндылықтарының көздерінен алыстатуға қабілетті басқа адаммен алмастырылатын 
жағдайда, сәйкестік сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Заманауи Қазақстанның мәдени дамуының 
маңызды бағыттарының бірі тарихи және мәдени мұраны сақтау, зерттеу және аудару болып 
табылады, бұл біздің қоғамымыз бен мемлекетімізді біріктіруге және табысты дамытуға 
жетпейтін әлеует болып табылады.

Түйін сөздер: қоғам, жаһандану, саясат, қарт адамдар, заң, мемлекет, әлеуметтік қорғау.

Государственная культурная политика долж-
на быть направлена на духовное, культурное, 
общенациональное объединение общества и 
формирование нравственной, самостоятельно 
мыслящей творческой, ответственной лично-
сти. Мировой опыт показывает, что технология 
трансляции и интеграция культурного наследия 
нации лежат в основе формирования современ-
ных культурных кластеров: от научных изыска-
ний до культурного туризма. Катализатором раз-
вития кластеров является креативная индустрия, 
позволяющая сделать культурное наследие не-
отъемлемой частью повседневности, живой и 
постоянно развивающейся традиции, актуаль-
ной для нового поколения [1].

Законодательство об охране объектов исто-
рико-культурного наследия берет свое начало 
с советских времен, когда с первых дней совет-
ской власти государство начало принимать меры 
обеспечения сохранности памятников искусства 
и культуры. 12 апреля 1918 года советским пра-
вительством был принят Декрет «О снятии па-
мятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, 
и выработке проектов памятников Российской 
социалистической революции». Культура рас-
сматривалась как серьезный элемент идеологи-
ческого укрепления государства [2].

В годы обретения суверенитета в Казахста-
не в 1992 году был принят Закон «Об охpане и 
использовании объектов истоpико-культуpного 
наследия» [3]. Новому государству требовалась 
новая законодательная база, независящая от 
других государств и республик. За непродол-
жительное в исторической перспективе время 
Казахстан обрел не только свою национально-

государственную независимость, но и строит 
совершенно новое постиндустриальное обще-
ство, обретает уникальный и неповторяющий-
ся, ни в одной другой стране социально-истори-
ческий и культурно-нравственный опыт. Конец 
�� века ознаменовался распадом СССР и су-
веренитетом Казахстана. Десять особо тяжелых 
лет для страны сказались на археологической 
науке и охране исторического наследия респу-
блики. Многие памятники первобытности были 
уничтожены в результате перераспределения 
земельных угодий. Социально-экономическое 
развитие страны требовало от Правительства 
принятия определенных подходов и методов 
управления государственной собственностью, 
которые были закреплены в различных норма-
тивно-правовых актах, законах и постановле-
ниях [4].

 В этом же направлении развивается земель-
ное законодательство суверенного Казахстана. 
В статье 152 Земельного кодекса Казахской ССР 
(он был принят в 1990 году и действовал до кон-
ца 1995 года) к «землям историко-культурного 
назначения отнесены земельные участки, за-
нятые историко-культурными заповедниками, 
мемориальными парками, погребениями, архе-
ологическими парками (курганами, городища-
ми, стоянками), архитектурно-ландшафтными 
комплексами, наскальными изображениями, со-
оружениями религиозного культа, полями битв 
и сражений. Указанные земли у землевладель-
цев и землепользователей не изымаются и под-
лежат охране. На этих землях ограничивается 
деятельность, противоречащая их целевому на-
правлению» [5]. Как видим молодое суверенное 
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государство проявляло заботу и интерес к объ-
ектам историко-культурного наследия. Многие 
действенные нормы и положения в этой области 
были закреплены в Законе РК «Об охpане и ис-
пользовании объектов истоpико-культуpного 
наследия» от 2 июля 1992 года. Он определил 
цели, задачи и правовые основы в области охра-
ны и использования объектов историко-культур-
ного наследия.

 В результате проведенных мероприятий 
на период 2004 года «в Казахстане насчитыва-
ется более 25 тысяч недвижимых памятников 
истории, археологии, архитектуры и монумен-
тального искусства, 11 тысяч библиотек, 147 
музеев, 8 историко-культурных заповедников-
музеев, 215 архивов. Создана разветвленная 
сеть государственных музеев исторического и 
этнографического профилей, мемориалов, по-
священных памятным событиям истории Казах-
стана. Уникальный памятник истории и культу-
ры Казахстана  – мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи 
в городе Туркестане в июне 2003 года включен 
в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО» [6].

 За годы обретения суверенитета Казахстан 
провел огромную работу по линии международ-
ного сотрудничества. К примеру, наша страна 
является участником конвенций в сфере культу-
ры: Конвенции 1972 года об охране всемирного 
культурного и природного наследия, Конвенции 
2003 года об охране нематериального культур-
ного наследия (НКН) [7], Конвенции 1954 года 
о защите культурных ценностей в случае воору-
женного конфликта, [8], Конвенции о мерах, на-
правленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права соб-
ственности на культурные ценности 1970 года 
[9], Конвенции о международных выставках 
1928 года [10].

Указ Президента РК, имеющий силу закона 
«О земле» от 22 декабря 1995 года, напротив, про 
данные земли вообще не упоминал ни в ст. 6 в 
категориях земельного фонда, ни в главе 13 [11], 
где речь идет о землях особо охраняемых при-
родных территорий, что, на наш взгляд, явилось 
большой ошибкой и шагом назад в обеспечении 
сохранности и защиты объектов историко-куль-
турного наследия страны. Данный указ действо-
вал до 2001 года, когда был принят Закон о зем-
ле [12]. В нем были четыре статьи, посвященные 
землям историко-культурного назначения. Ныне 
действующий Земельный кодекс РК относит 
данные земли к землям особо охраняемых при-
родных территорий [13].

Статья 127 ЗК РК признает земельные участ-
ки, занятые объектами историко-культурного 
наследия, в том числе памятниками истории и 
культуры землями историко-культурного на-
значения. Закон РК «Об охpане и использовании 
объектов истоpико-культуpного наследия» за-
крепляет (ст. 3) определение объектов историко-
культурного наследия. К ним относятся объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, при-
кладного искусства, науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, представля-
ющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 
или антропологии, социальной культуры, объ-
ектов культурного наследия (памятника истории 
и культуры). Ими могут быть признаны объек-
ты недвижимого имущества (включая объекты 
археологического наследия) и иные объекты с 
исторически связанными с ними территориями, 
произведениями живописи, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, объектами науки 
и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие ценность с точки зре-
ния истории, археологии, архитектуры, градо-
строительства, искусства, науки и техники, эсте-
тики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками инфор-
мации о зарождении и развитии культуры. 

Все объекты историко-культурного насле-
дия подразделяются на памятники и ансамбли. 
Памятниками могут быть отдельные постройки, 
здания, сооружения и ансамбли, историко-куль-
турные ландшафты и другие достопримечатель-
ные места, созданные человеком или являющи-
еся совместным творением человека и природы, 
связанные с историческим прошлым народа, 
развитием общества и государства, включенные 
в Государственный список памятников истории 
и культуры, отдельные постройки, здания и соо-
ружения с исторически сложившимися террито-
риями (в том числе памятники религиозного на-
значения); мемориальные квартиры; мавзолеи, 
отдельные захоронения; произведения монумен-
тального искусства; объекты науки и техники, 
включая военные; объекты археологического 
наследия. К числу ансамблей относятся группы 
изолированных или объединенных памятников, 
строений и сооружений фортификационного, 
дворцового, жилого, общественного, админи-
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стративного, торгового, производственного, на-
учного, учебного назначения, а также памятни-
ков и сооружений религиозного назначения, в 
том числе фрагменты исторических планировок 
и застроек поселений, локализуемые на истори-
чески сложившихся территориях. Закреплено 
также понятие памятников градостроительства 
и архитектуры. К ним отнесены архитектурные 
ансамбли и комплексы, исторические центры, 
кварталы, площади, улицы, остатки древней 
планировки и застройки городов и других на-
селенных пунктов; сооружения гражданской, 
жилой, промышленной, военной, культовой ар-
хитектуры, народного зодчества, а также свя-
занные с ними произведения монументального, 
декоративно-прикладного и садово-паркового 
искусства, природные ландшафты. Объекты 
историко-культурного значения подразделяются 
на объекты международного, республиканского 
и местного значения. Территорией такого объек-
та признается территория, непосредственно за-
нятая объектом историко-культурного наследия 
и связанная с ним исторически и функциональ-
но, являющаяся его неотъемлемой частью. В эту 
территорию могут входить земли, земельные 
участки, части земельных участков, земли лес-
ного фонда, водные объекты или их части, нахо-
дящиеся в государственной собственности либо 
собственности физических или юридических 
лиц. При этом границы территории объекта исто-
рико-культурного наследия могут не совпадать с 
границами существующих земельных участков. 
Для признания определенных земельных участ-
ков землями историко-культурного назначения 
необходимо соблюдение правил. Во-первых, 
наличие на земельном участке объекта истори-
ко-культурного наследия и, что самое важное, 
включение земельного участка или его части в 
его состав. Во-вторых, признание земельного 
участка памятником археологии в случаях, когда 
обнаружены частично или полностью скрытые в 
земле либо под водой следы существования че-
ловека, включая все движимые предметы, име-
ющие к ним отношение, основным или одним 
из основных источников информации о которых 
являются археологические раскопки либо наход-
ки. В-третьих, нахождение земельного участка 
в границах территории объекта историко-куль-
турного наследия, как включенного в реестр, так 
и выявленного. В отношении каждого объекта 
истрорико-культурного наследия должны быть 
установлены границы его территории. Согласно 
ст. 127 ЗК РК земли историко-культурного на-
значения используются строго в соответствии с 

их целевым назначением. Изменение целевого 
назначения этих земель и не соответствующая 
их целевому назначению деятельность не допу-
скаются. 

Согласно ч. 2 статьи 127 ЗК РК для обеспече-
ния сохранности объекта историко-культурного 
наследия в его исторической среде на сопряжен-
ной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны: охранная зона, зона регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности, зона 
охраняемого природного ландшафта. Порядок 
определения и режима использования охранных 
зон, зон регулирования застройки и зон охраняе-
мого природного ландшафта объектов историко-
культурного наследия определен в специальных 
Правилах определения и режима использования 
охранных зон, зон регулирования застройки и 
зон охраняемого природного ландшафта объек-
тов историко-культурного наследия [14]. 

Согласно данному нормативному докумен-
ту охранная зона, зона регулирования застрой-
ки и зона охраняемого природного ландшафта 
устанавливаются в целях обеспечения охра-
ны объектов историко-культурного наследия, 
признанных памятниками истории и культуры 
и включенных в Государственном списке па-
мятников истории и культуры. Охранная зона 
устанавливается для обеспечения сохранности 
объекта историко-культурного наследия и при-
легающей к его территории исторически сло-
жившейся среды и создания условий, способ-
ствующих выявлению исторической, научной, 
художественной или иной культурной ценности 
объекта историко-культурного наследия. На тер-
ритории охранной зоны не производятся работы, 
которые оказывают вредное воздействие на со-
хранность объекта историко-культурного на-
следия, на его историко-культурное восприятие. 
Памятник градостроительства и архитектуры 
окружается охранной зоной, равной величине 
расстояния от земли до его наиболее высокой 
точки, но не менее 20 метров. Памятник архео-
логии окружается охранной зоной 50 метров от 
его границ, при группе памятников – от внешних 
границ крайних объектов историко-культурного 
наследия. Для памятника археологии обеспечи-
вается обозримость в радиусе охранной зоны, 
равному 200 метров. Охранная зона вокруг объ-
екта историко-культурного наследия отмечается 
охранными знаками или распаханной полосой, 
или ограждениями, или кустарниковыми насаж-
дениями по линии их границ. С четырех сторон 
объектов историко-культурного наследия уста-
навливаются охранные знаки, на которых ука-
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зываются наименование объекта, площадь его 
охранной зоны.

Зона охраняемого природного ландшафта 
устанавливается для обеспечения сохранности 
естественных и искусственно созданных ланд-
шафтов, садов, парков, имеющих историче-
скую, архитектурно-художественную или иную 
культурную ценность. На территории зоны ох-
раняемого природного ландшафта допускается 
деятельность, которая не вызывает изменение 
характера ландшафта, системы водоснабжения, 
растительности и других, предусмотренных ре-
жимом зоны, элементов. Величина зоны охраня-
емого природного ландшафта объекта историко-
культурного наследия устанавливается равной 
величине зоны регулирования застройки. Зона 
охраняемого природного ландшафта обмеря-
ется от края зоны регулирования застройки. 
Зона регулирования застройки и зона охраня-
емого природного ландшафта объекта истори-
ко-культурного наследия вносятся в историко-
архитектурный опорный план и карту-схему 
соответствующей местности, где фиксируется 
расположение памятников истории и культуры 
и вновь выявленных объектов историко-куль-
турного наследия.

Зона регулирования застройки устанавлива-
ется для сохранения пространственной, компо-
зиционной роли объектов историко-культурного 
наследия в исторически сложившейся системе 
застройки и планировки городов, населенного 
места, пейзажа, для обеспечения гармоническо-
го единства объекта историко-культурного на-
следия с современной градостроительной или 
природной средой. Зона регулирования застрой-
ки объекта историко-культурного наследия уста-
навливается равной двум величинам охранной 
зоны. Зона регулирования застройки обмеряется 
от края охранной зоны.

 Закон РК «Об охpане и использовании объ-
ектов истоpико-культуpного наследия» подроб-
но регламентирует и вопросы собственности на 
объекты историко-культурного наследия, при-
знавая субъектами данного права Республику 
Казахстан, ее физические и юридические лица 
(ст. 11).

 Памятники истории и культуры, находя-
щиеся на территории Республики Казахстан и 
не принадлежащие другим субъектам, являют-
ся исключительной собственностью Республи-
ки Казахстан. Государство может приобретать 
права собственности на памятники истории и 
культуры, составляющие историко-культурное 
наследие казахского и других народов, прожива-

ющих в Республике Казахстан, имеющие исто-
рико-культурную ценность, по договорам с их 
собственниками. 

От имени государства полномочия собствен-
ника на памятники международного и республи-
канского значения осуществляет уполномочен-
ный орган, а на памятники истории и культуры 
местного значения – местные исполнительные 
органы.

 Собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения памятниками исто-
рии и культуры как объектами собственности, за 
исключением права их самостоятельного унич-
тожения. Гражданин, имеющий в собственности 
памятник истории и культуры, вправе требовать 
неразглашения его содержания или недоступ-
ность для исследований и публичного осмотра 
на срок до пятидесяти лет, если объект собствен-
ности принадлежит ему на правах наследства и 
по своему происхождению или содержанию свя-
зан с личностью завещателя или предками соб-
ственника. 

Собственник имеет право извлечения при-
были (получения дохода) в результате исполь-
зования и эксплуатации памятников истории и 
культуры, ограниченное обязательствами по их 
охране.

Собственники памятников истории и куль-
туры осуществляют деятельность по их сохране-
нию и обязаны принимать меры по обеспечению 
сохранности памятников истории и культуры; 
уведомлять местные исполнительные органы о 
предполагаемых или свершившихся изменениях 
прав собственности, согласовывать проведение 
научно-реставрационных работ на памятниках 
истории и культуры международного и респу-
бликанского значения с уполномоченным орга-
ном, обеспечивать доступ к памятнику истории 
и культуры в научных, культурных и иных целях 
в порядке и пределах, устанавливаемых специ-
альными договорами с местными исполнитель-
ными органами. 

Обязательства собственников и пользова-
телей памятников истории и культуры фикси-
руются в охранном обязательстве, выдаваемом 
местными исполнительными органами. 

 Собственники частей памятника истории и 
культуры, находящегося в общей долевой соб-
ственности, имеют преимущественное право 
приобретения в собственность других частей 
этого памятника истории и культуры. При пу-
бличной продаже памятников истории и культу-
ры государство имеет право преимущественного 
приобретения по рыночной (аукционной) цене. 
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Изучение действующего законодательства 
Республики Казахстан в области охраны и ис-
пользования земель историко-культурного на-
значения показало наличие ряда нерешенных 
вопросов. Вопрос касается памятников архе-
ологии. Они, «в отличие от других объектов 
историко-культурного наследия, не нужда-
ются в признании их памятниками истории и 
культуры в связи с исключительной научной и 
культурной значимостью всех археологических 
объектов, поэтому они приобретают статус 
памятников истории и культуры с момента их 
выявления» [15]. На законодательном уровне 
требуется разрешения ряда серьезных вопро-
сов. Первый момент, в отношении собствен-
ности на земельные участки, на которых рас-
положены объекты археологического наследия. 
Мы согласны с мнением Н.А. Воякиной, что 
памятник археологии, находящийся на частном 

земельном участке, становится недоступным 
для научного изучения и мониторинга. Поэто-
му памятники археологии и все археологиче-
ские находки должны находиться в исключи-
тельной собственности государства. А вещные 
права на памятник археологии и земельный 
участок, в пределах которого он расположен, в 
гражданском обороте необходимо разделить». 
Наряду с этим, не решены вопросы порядка и 
условий проведения исследовательских работ, 
научной экспертизы, финансирования данных 
мероприятий.  

В связи с этим считаем необходимым вне-
сти изменения в Земельный кодекс РК в части 
усиления правовых механизмов, направленных 
на охрану и использование земель историко-
культурного назначения, принять специальный 
Закон Республики Казахстан «Об археологиче-
ском наследии».
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Настоящая статья посвящена обоснованию построения комплаенс-контроля, сопряженного с 
государственной системой финансового мониторинга. 

В статье рассматривается национальная система противодействия легализации незаконно 
полученных доходов и место, которое в ней занимает система комплаенс-контроля, нацеленная 
на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также система 
мотивации финансовых организаций к формированию комплаенс контроля. 

Как показывает практика крупных международных компаний, комплаенс-контроль уверенно 
занимает лидирующие позиции как эффективный инструмент минимизации операционных и 
комплаенс-рисков. Также руководители и владельцы бизнесов приходят к пониманию, что задачей 
корпоративного комплаенса является контроль соблюдения компаниями и ее сотрудниками 
законодательных и этических норм в сфере противодействия коррупции, мошенничества 
и отмывания доходов. В этой связи становится очевидным, что отечественным компаниям 
необходимо применять ведущие мировые комплаенс-практики во внутренних правилах и 
процедурах. 

Данная статья призвана обобщить практический опыт внедрения корпоративного управления, 
комплаенс-функции и риск-менеджмента и их интеграции. 

Эта статья позволит быть в курсе последних методологических разработок и наиболее 
передовых и эффективных практик в области корпоративного управления, комплаенс-функции 
и риск-менеджмента, узнать мнение ведущих экспертов о дальнейших путях развития и 
интегрирования этих дисциплин в практику казахстанского бизнеса. 

Ключевые слова: комплаенс, комплаенс-контроль, финансовый мониторинг, банк. 
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Legal basis for the organization of the compliance system in the  
Republic of Kazakhstan

This article is devoted to the substantiation of the compliance control, associated with the state 
system of financial monitoring.

The article aims to examine the national system for countering the legalization of illegally obtained 
incomes, and the place it occupies in compliance control systems aimed at countering the legalization 
of proceeds from crime; To consider the system of motivation of financial organizations for the formation 
of compliance controls.

As practice of large international companies shows, compliance-control confidently takes the lead-
ing position as an effective tool for minimizing operational and compliance risks. Also, managers and 
business owners come to the understanding that the task of corporate compliance is to monitor compli-
ance of companies and employees with legislative and ethical standards in the sphere of combating cor-
ruption, fraud and money laundering. In this regard, it becomes evident that domestic companies need 
to apply the world's leading compliance practices in internal rules and procedures.

This article is designed to summarize the practical experience of implementing corporate gover-
nance, compliance and risk management, and their integration.
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In addition, it illustrates the latest methodological developments and the most advanced and effec-
tive practices in the field of corporate governance, compliance functions and risk management, to learn 
the opinions of leading experts on further ways of developing and integrating these disciplines into the 
practice of Kazakhstan business.

Key words: compliance, compliance control, financial monitoring, bank.
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Қазақстан Республикасында комплаенс жүйесін  
ұйымдастырудың құқықтық негіздері 

Бұл мақала мемлекеттің қаржы мониторинг жүйесімен байланысты, комплаенс бақылау 
жүйесінің енгізілуін негіздеу мәселесіне арналған. 

Мақаланың алдына келесідей міндет қойылды, яғни заңсыз алынған табысты заңдастыруға 
қарсы ұлттық жүйені қарастыру, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастыруға 
қарсы күреске бағытталған, комплаенс бақылаудың алатын орнын анықтау; комплаенс бақылауды 
қалыптастыруға байланысты қаржы ұйымдарын ынталандыру жүйесін қарастыру. 

Ірі халықаралық компаниялардың тәжірибесі көрсеткендей, комплаенс бақылау операциялық 
және комплаенс-тәуекелдерді азайтудың ең тиімді құралы екендігін сенімді түрде көрсетуде. 
Менеджерлер мен бизнес иелері және олардың қызметкерлері корпоративтік комплаенстың 
міндеті сыбайлас жемқорлықпен, алаяқтықпен және ақшаны жымқыруға қарсы күрес саласындағы 
құқықтық және этикалық стандарттарды сақтауын бақылауды жүзеге асыру екендігін түсінді. 
Осы орайда, бұл отандық компаниялардың ішкі ережелері мен рәсімдерінде комплаенстың 
әлемдегі жетекші тәжірибелерін қолдану қажет екендігінің айқын дәлелі болып отыр. 

Бұл мақалада корпоративтік басқару, комплаенс функциясын және тәуекелдерді басқару 
жүзеге асыру тәжірибесі және интеграцияны қорытындылау мәселелері қарастырылған. 

Бұл мақалада қазақ іскерлік саласы үшін қажетті корпоративтік басқару, комплаенс 
функциясын және тәуекелдерді басқару саласындағы соңғы әдістемелік әзірлемелер мен ең 
озық және тиімді тәжірибелер туралы хабардар болады. 

Түйін сөздер: комплаенс, комплаенс бақылау, қаржы мониторингі, банк.

Введение

Мировое сообщество восприняло комплаенс 
как вызов к правовой науке в целом, иначе го-
воря, это вызов правовой системы к самой себе. 
Так как при принятии законов существует юри-
дическая экспертиза законодательных актов на 
элемент коррупционности. (The Law of the RK 
“Onlegalacts”, 2016)

Когда говорим «комплаенс», мы акценти-
руем свое внимание на антикоррупционно-
сти, противодействии отмыванию денег, фи-
нансированию терроризма, так как основная 
идея комплаенс-контроля – эта одна из мер 
противодействия коррупции и ПОД/ФТ, кото-
рая основана на международных законодатель-
ствах, на американских и британских актах. 
(Kremyanskaya,  E., 2013)

Актуальность темы исследования определя-
ется делегированием государственной службой 
по финансовому мониторингу функции первич-
ного контроля финансовым организациям, что 
обусловлено расширением с конца ХХ века ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 

в теневой экономике. Планы Республики Ка-
захстан по вступлению в число развитых стран 
мира также обязывают провести модернизацию 
национальной системы контроля финансовых 
потоков, приведя ее в соответствие с междуна-
родно-признанными стандартами в области от-
мывания «грязных» денег, но учитывающей при 
этом институциональные и макроэкономические 
особенности Казахстана. (Plan of the nation – 100 
concrete stepsm, 2017).

Под влиянием этих рисков финансовые ор-
ганизации наделяют подразделения комплаенс, 
обеспечичивающие соблюдение норм действу-
ющего законодательства и принципов ведения 
бизнеса, соответствующими функциями. Одна-
ко, несмотря на затрачиваемые финансовыми 
организациями ресурсы, практика противодей-
ствия незаконной легализации зачастую осу-
ществляется формально, что не способствует по-
вышению эффективности борьбы с коррупцией 
и теневой экономикой. 

Вместе с тем, в Казахстане противодействию 
легализации незаконных доходов недостаёт на-
учно обоснованной оценки экономической эф-
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фективности комплаенс, требуются дальнейшие 
научные изыскания методологических подходов 
для построения современных систем противо-
действия легализации на микроуровене во вза-
имосвязи с национальными и международными 
институтами, созданными для борьбы с теневой 
экономикой. 

Цель статьи – выявление перспектив внедре-
ния функции комплаенс в финансовых организа-
циях Казахстана, а также рассмотрение вопросов 
организации комплаенс-контроля в банковском 
секторе РК.

Это определило следующие задачи исследо-
вания:

– совершенствование правовых и экономи-
ческих представлений о легитимности финан-
сово-хозяйственной деятельности клиентов фи-
нансовой организации;

– разработка предложений по усовершен-
ствованию механизмов корпоративного компла-
енс-контроля;

Обьектом исследования является система 
обеспечения правовой безопасности в части го-
сударственных мер по противодействию корруп-
ции и незаконной легализации. 

Предметом исследования является корпо-
ративный комплаенс-контроль как инструмент 
противодействия легализации доходов, получен-
ных в теневой экономике, в целях обеспечения 
экономической безопасности корпоративных 
субъектов финансового рынка Казахстана.

Методологической основой исследования яв-
ляются труды, посвящённые особенностям обе-
спечения экономической безопасности, теории 
теневой экономики, документы международ-
ных организаций, призванных способствовать 
противодействию отмыванию теневых доходов 
(ФАТФ, подразделения ООН, Мирового банка, 
ФИНЦЕН и т.д.), законодательство РК. 

Информационной базой исследования яв-
ляются законы, нормативные акты, сборники 
экономической статистики, экспертные оценки, 
научные труды, интернет-ресурсы, выступления 
экспертов на научных конференциях. Эмпириче-
ской базой исследования является опыт построе-
ния системы комплаенс контроля в Альфа банке 
РК, а также результаты работы Комитета по фи-
нансовому мониторингу РК.

Новизна работы в том, что нами предложен 
методологический подход к оценке эффектив-
ности комплаенс. На дифференцированном под-
ходе к формированию корпоративной политики 
с учётом издержек и выгод реализации противо-
действия незаконной легализации выявлена об-

ласть нерациональности усиления процедур 
комплаенс.

Практическая значимость: на основе выяв-
ленных моделей поведения недобросовестных 
клиентов предложены пути совершенствования 
корпоративной политики «знай своего клиен-
та» с позиции неопределённости качества фи-
нансово-хозяйственной деятельности клиентов 
финансовой организации. Выявлен системный 
недостаток комплаенс-контроля, порождённый 
неопределённостью качества клиента, выра-
жающейся в том, что излишняя формализация 
процедур комплаенс может помешать заключе-
нию сделок с добросовестным клиентом, но не 
исключает заключение сделок с недобросовест-
ным клиентом, что повышает трансакционные 
издержки как финансовых организаций, так и 
клиентов.

Тенденции развития казахстанского законо-
дательствао ПОД/ФТ и коррупции дают осно-
вания полагать, что законодательство США и 
Великобритании имеет существенное влияние 
на развитие антикоррупционного нормотвор-
чества и в Казахстане. Но, как именно сочетать 
наши наработки с международными стандар-
тами, требованиями законодательства, которые 
уже сегодня диктуют нам определенную мане-
ру поведения. Там, три условия: во-первых, это 
антикоррупционность, во-вторых, это добросо-
вестная конкуренция бизнеса, в-тертьих, это эко-
логичность ведения бизнеса. Если мы не будем 
делать свои собственные наработки, то другие 
будут диктовать правила. Может это и хорошо, 
что без усилий нам дают готовые эффективные 
системы, порой отечественные модели регули-
рования копируют западные аналоги, имеющие 
мало чего общего с Казахстаном, что западные 
правила отличаются от казахстанских реалий 
(зачастую регулирование в Казахстане не име-
ет обратной связи между властью и бизнесом), 
что в 2012 году большое число банков Запада 
сотрясали коррупционные скандалы, их обви-
няли в незаконном отмывании денег и многом 
другом. То есть, сами не смогли быть прозрач-
ными, а других учат, но с другой стороны это, 
скорее всего обьективная появившаяся система 
как ответ на неуважение законодательства, ведь 
есть же уже достаточные контрольные функции 
и в банках и в других финансовых организациях. 
Тут цена вопроса: честь, престиж, доверие, ав-
торитет, статус крупного бизнеса. (Perez, 2017).

Казахстан к мировому процессу противо-
действия легализации подключился позже. Хотя 
первые попытки сформировать противолегали-
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зационное законодательство проводились еще 
в 1995 г., Национальный Банк Казахстана со 
своей стороны обращал внимание банковского 
сообщества на существующую угрозу со сто-
роны «грязных» денег. Однако, в условиях от-
сутствия законодательства о противодействии 
легализации и сформированных институтов 
финансовового мониторинга кредитные орга-
низации самостоятельно определили целесоо-
бразность использования мер борьбы с «гряз-
ными» деньгами. 

Беспрецедентное внимание государства, уде-
ляемое в последнее время тематике незаконной 
легализации, обусловило появление новых видов 
рисков практически на всех финансовых рынках. 
Все большее значение для финансовых органи-
зации, и в первую очередь кредитных, стали при-
обретать риски потери деловой репутации из-за 
проведения сомнительных опреации, как прави-
ло, привлекающих внимание надзорных, налого-
вых и правоохранительных органов. Учитывая 
международный масштаб организации борьбы с 
легализацией, несоответствие практики деятель-
ности финансовой организации международным 
нормам негативно отражается на ее междуна-
родном бизнесе.

Ведущую роль среди субъектов первично-
го финансового мониторинга играют банки. 
Так, более 99% сообщений об операциях, под-
лежащих контролю, представляються банками. 
(Report of the state body Committee on Financial 
Monitoring, 2017).

Это обусловлено не только тем, что банки 
представляют наиболее удобные с точки зрения 
легализации преступных капиталов финансовые 
инструменты, но и тем обстоятельством, что 
банк Казахстана уделяет серьезное внимание и 
ранее других надзорных органов начал органи-
зовывать борьбу с незаконной легализацией. В 
сферах деятельности субьектов первичного фи-
нансового мониторинга сложились различные 
институциональные условия реализации требо-
ваний ПОД/ФТ. 

В настоящее время банки, как правило, при-
меняют лучшие практики противодействия неза-
конной легализации, прошедшие более длитель-
ный путь эволюции, по сравнению с другими 
субьектами первичного финансового монито-
ринга. Согласно 40 рекомендациям ФАТФ «фи-
нансовым учреждением (организацией) является 
любое лицо или учреждение, которое в качестве 
предприятия осуществляет от имени или в инте-
ресах клиента один или более из установленн-
ных видов деятельности или операции». 

Учитывая созданные в банках системы про-
тиводействия незаконной легализации, с точки 
зрения их организации можно рассматривать 
как эталонными для систем комплаенс-контроля 
иных субьектов первичного финансового мони-
торинга с поправками на специфику их деятель-
ности. (FATF 40 recommendations, 2012).

Понятие комплаенс. Комплаенс – от анг. 
сompliance, означает «соответствие каким-либо 
требованиям или нормам, внешним и внутрен-
ним», а риск-комплаенс, в свою очередь, пони-
мается как «риск наблюдения».

Понятие «комплаенс» уже устоялось в меж-
дународной и казахстанской бизнес-практике 
и используется для краткого выражения одной 
из функций органов управления компанией по 
обеспечению «соблюдения нормативных право-
вых актов, стандартов саморегулируемых ор-
ганизации, учредительных и внутренних доку-
ментов финансовой организации; исключения 
вовлечения финансовой организации и участия 
ее служащих в осуществлении противоправной 
деятельности; в том числе легализации (отмы-
вания) доходов, полученных преступным путем; 
и финансирования терроризма, а также своев-
ременного представления в соответствии с за-
конодательством Казахстана сведений в органы 
государственной власти и Национальный Банк 
Казахстана». 

Таким образом, система комплаенс-конроля 
является важным элементом механизма корпора-
тивного управления, направленного на соблюде-
ние законодательства и внутренних требований 
в определенных областях деятельности финан-
совой организации. Соответствие деятельности 
финансовой организации требованиям зако-
нодательства и требованиям прибыльности со 
стороны акционеров обеспечивается системой 
внутреннего контроля. Комплаенс-контроль 
является частью этой системы. Предметные 
области комплаенс контроля находятся на пе-
ресечении этических, экономических и законо-
дательных норм. Как отмечает Д.В. Малыхин, в 
отрасли финансовых услуг комплаенс выполня-
ется на двух уровнях: 1 – соответствие внешним 
правилам, которая обязана выполнять организа-
ция в целом; уровень 2 – соответствие требова-
ниям системы внутреннего контроля, которые 
устанавливаются с целью обеспечения выполне-
ния внешних требований. (D.V. Malykhin, 2009).

Вопросы организации эффективного управ-
ления рисками вовлечения финансовой органи-
зации в схемные операции по легализации неза-
конных доходов, в последнее время приобрели 
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особую актуальность. Для совершенствования 
корпоративного управления крупные финансо-
вые организации создают внутренние системы 
комплаенс. С функциональной точки зрения, си-
стема комплаенс понимается как совокупность 
функций, реализуемых органами управления и 
сотрудниками финансовой организации (и в том 
числе персоналом комплаенс) в разных направ-
лениях: политика, методология, организация, 
автоматизация, мотивация, культура, контроль и 
т.д., для реализации основной цели – управления 
рисками комплаенс. С организационной точки 
зрения система комплаенс представляет собой 
иерархическую структуру компетенций линей-
но-функциональных подчинений.

Для Казахстанских банков практические во-
просы организации системы комплаенс регули-
руются документами Национального Банка Ка-
захстана [8]. Методической основой для таких 
документов явились рекомендации Базельского 
Комитета, согласующиеся с Международными 
профессиональными стандартами внутреннего 
аудита [9] и выпущенные в октябре 2003 г реко-
мендации «Функция комплаенс в банках», где 
функция комплаенс определяется как «независи-
мая функция, которая выявляет, оценивает, дает 
соответствующие советы, отслеживает и готовит 
отчеты в отношении риска комплаенс, определя-
емого как риск юридических или регулятивных 
санкции, финансовых убытков, урона репута-
ции, которые могут быть обращены на банк в 
результате несоблюдения им законодательства, 
регулирования, кодекса поведения и стандартов 
лучшей практики». (Bulyga R.P7 and Kupriyanova 
L.M., 2015).

Необходимо отметить существенную разни-
цу между методологическими подходами, при-
меняемыми при комплаенс контроле и внутрен-
нем аудите (Lavrishchev, A.P., 2006):

функция «комплаенс» – построение системы 
управления риском комплаенс и организации те-
кущего контроля процедур по управлению дан-
ной системой;

функция «внутренний аудит» осуществляет 
независимую проверку данной системы, равно 
как и иных составных компонентов системы 
внутреннего контроля.

Цели внутреннего аудита шире целей служ-
бы комплаенс и включают также достовер-
ность отчетности, эффективность и производи-
тельность, выполнение стратегических задач. 
(Stensgaard,  K. J., 2002).

Таким образом, система комплаенс призвана 
защищать финансовую организацию от право-

вых рисков, помогает предотвратить потерю де-
ловой репутации, увеличивает рыночную оцен-
ку стоимости финансовой организации. В задачи 
системы комплаенс входит построение управ-
ленческих процессов, нацеленных на профи-
лактику нарушений регулятивных требований, 
а также минимизацию их последствий. К сфере 
компетенции системы комплаенс относится фор-
мирование внутреннего кодекса этики ведения 
бизнеса и развитие комплаенс-культуры у персо-
нала финансовой организации, предотвращение 
внутренних мошенничеств. В рамках компла-
енс-контроля реализуются принципы работы на 
рынке ценных бумаг (market activity), обеспе-
чивающие противодействие манипулированию 
ценами, использование инсайдерской информа-
ции, предотвращению возможных конфликтов 
интересов внутри финансовой организации, за-
щиту интересов клиентов, построение органи-
зационной структуры финансовой организации 
с использованием принципа «китайских стен» 
(Dictionaries and encyclopedias on Academician, 
2017).

Е.А. Куклина по этому поводу отмечает 
(Kuklina E.A., 2015), что все обязанности в рам-
ках комплаенс функции не должны непременно 
осуществляться единым комплаенс-подразде-
лением. Однако в случае рапределения функий 
между различными подразделениями необходи-
мо обеспечить:

– четкое распределение ответственности 
между подразделениями;

– назначение ответственного лица в высшем 
руководстве за выполнение комплаенс-функции 
в целом (руководителя комплаенс функции);

– необходимые механизмы сотрудничества 
между подразделениями и руководителем ком-
плаенс-функции, достаточные для исполнения 
последним своих обязанностей.

Вышеприведенный перечень не является, 
по-видимому, исчерпывающим и может быть 
уточнен и дополнен с учетом индивидуальных 
особенностей каждой конкретной финансовой 
организации.

Как видим, сфера компетенции системы ком-
плаенс достаточна широка, однако в рамках на-
стоящей статьи функцию комплаенс будем по-
нимать с позиции лишь одной ее компетенции 
– формирования в банках внутреннего контроля 
в целях противодействия легализации доходов, 
полученных с нарушением законодательства, и в 
том числе финансированию терроризма. 

Риск-ориентированный подход к процес-
су построения системы комплаенс. Казахстан-
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ское противолегализационное законодательство 
требует от финансовых организации создавать 
системы противодействия легализации в соот-
ветствии с нормативными документами соответ-
свующих органов. Регулятивные требования по 
построению таких систем не учитывают издерж-
ки финансовых организаций и ориентированы 
на абстрактные модели, которые копируют уже 
сформированные на западе противолегализаци-
онные стандарты. Между тем, структуры наци-
ональных противолегализационных систем на 
Западе и в Казахстане различаются ввиду того, 
что формировались в разных условиях, как ин-
ституциональных, так и макроэкономических, 
и ориентированы на использование различных 
методов. 

При создании системы противодействия ле-
гализации финансовые организации стремятся 
учесть опыт, накопленный рынком, и пытают-
ся применить лучшие практики по управлению 
риском комплаенс. Между тем, рекомендации, 
которые дают специалисты конкретных финан-
совых организаций, ориентированы на уже соз-
данные системы комплаенс, которые формиро-
вались исходя из иных ресурсных возможностей, 
предпочтений собственников и специфических 
особенностей конкретной финансовой организа-
ции. Чаще всего такие системы комплаенс уже 
прошли некий эволюционный путь развития, 
ход которого также определяла специфика фи-
нансовой организации.

 Поэтому такие рекомендации чаще всего не 
могут быть применены в других финансовых 
организациях без адаптации к их специфике, 
предпочтениям собственников, по крайней мере, 
если ставится цель достижения оптимального 
результата. А оптимальный результат, как из-
вестно, это найденный компромисс между из-
держками и приемлемым уровнем функциони-
рования системы. В связи с этим, приобретает 
теоретическую ценность анализ различных из-
держек и их сопоставление с выгодами от орга-
низации системы комплаенс. Издержки могут 
быть очень высоки. Так, например, в заявлении 
HSBC банка говорится, что с 2009 по 2011 г. рас-
ходы банка на борьбу с отмыванием денег были 
увеличены в девять раз, а число сотрудников для 
этих же целей – в 10 раз с 2010 по 2012 г.; банк 
разорвал корреспондентские отношения со 109 
контрагентами из-за повышенных рисков, от-
нял бонусы у ряда менеджеров, потратил более 
$290 млн на устранение причин и последствий 
правонарушений; пересмотрел программу «Знай 
своего клиента» и начал в ее рамках анализ всех 

клиентов по всему миру, на что в ближайшие 
пять лет будет потрачено $700 млн. (Business in 
formation network, 2014). 

 Кроме того, в систему издержек деятель-
ности системы комплаенс необходимо относить 
упущенную выгоду финансовых организаций 
вследствие отказа от обслуживания теневых фи-
нансовых потоков, генерируемых разными сек-
торами теневой экономики. Необходимо разли-
чать следующие источники таких издержек:

– потеря теневой маржи как части прибы-
ли финансовой организации вследствие целе-
направленного отказа от предоставления своих 
услуг субьектами теневой экономики (в случаях, 
когда финансовая организация отказывается от 
проведения собственных сделок по трансформа-
ции теневого капитала в целях его легализации);

– сокращение клиентской базы (и, соответ-
ственно, снижение прибыли) вследствие надле-
жаще функционирующей системы комплаенс. 

Целью такой деятельности является кон-
троль финансовых потоков и ограничение вовле-
чения финансовой организации в сомнительные 
операции своих клиентов.

Области реализации политик управления си-
стемой комплаенс. Исxодя из аппетита к риску 
и предпочтений собственников и менеджмента 
финансовой организации, ресурсныx возмож-
ностей, особенностей положения финансовой 
организации на рынке и т.д. определяется от-
ношение к финансовому потоку, генерируемо-
му теневой экономикой. Формируется политика 
управления рисками комплаенс, на основе кото-
рой система комплаенс интегрируется в бизнес-
процесс. Эта политика может быть отражена в 
локальных документах финансовой организации 
или зафиксирована на неформальном уровне, 
путём достижения соответствующих договорён-
ностей между собственниками финансовой ор-
ганизации. Можно выделить следующие уровни 
реализации системы, к которым стремятся фи-
нансовые организации, однако деление на зоны 
в известной степени условно, а оптимальные, с 
позиции собственников, политики управления 
риском комплаенс могут находиться на стыках 
этих зон.

Зона минимум – область недостаточных за-
трат и физических мероприятий. В финансовой 
организации на формальном уровне может быть 
создана система противодействия легализации, 
утверждены локальные нормативные документы 
в соответствии с требованиями законодательства 
о противодействии легализации, однако сама си-
стема комплаенс практически отсутствует. Вы-
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сокая теневая маржа на рынке обуславливает 
наличие ряда банков, целенаправленно занима-
ющихся обслуживанием теневых финансовых 
потоков. В основном это небольшие банки-аут-
сайдеры, не обладающие значительными акти-
вами и не выдерживающие конкуренции вне те-
невого сектора экономики. В основном у таких 
банков в 2006-2007 гг. были отозваны банков-
ские лицензии; 

Зона А – область, в которой находится опти-
мальная точка построения системы комплаенс, 
ориентированной на минимизацию трансакци-
онных издержек и рассчитанной на управление 
только лицензионным риском. Политика управ-
ления декларативна и на неформальном уровне 
допускает нарушения законодательства и денеж-
ные штрафы регулятора в допустимом объеме. 
Система комплаенс построена по принципу ми-
нимизаций затраченных ресурсов и ориентиро-
вана на формальное соответствие законодатель-
ству Республики Казахстан о противодействии 
легализации. Мотивация создания системы 
комплаенс обусловлена только влиянием внеш-
него воздействия со стороны государственных 
надзорных органов. В результате, системы ком-
плаенс являются чужеродными элементами в 
структуре финансовых организаций, а их дея-
тельность не интегрирована в бизнес-процесс 
и осуществляется формально. При принятии 
бизнес-решений приоритет отдаётся интересам 
бизнес-подразделений, а позиция комплаенс в 
расчёт практически не принимается.

Подобный подход был характерен для боль-
шинства банков в РК до 2004 года. В нем отра-
жается ситуация с необходимостью организации 
системы противодействия легализации в банках, 
которая возникла не в момент принятия фор-
мальных правил, а с момента необходимости их 
исполнения.

Такой стратегии управления рисками ком-
плаенс придерживается значительная часть 
небанковских финансовых организаций и не-
финансовых организаций ввиду пассивной по-
литики контроля, которую демонстрируют не-
которые надзорные органы, а также отсутствия 
фактов применения мер воздействия за неиспол-
нение законодательства РК о противодействий 
легализации. В результате компании, работаю-
щие на разных финансовых рынках, применяют 
стратегии с разной глубиной реализации систем 
противодействия легализации и разной стоимо-
стью реализации. 

Зона Б – область, в которой находится опти-
мальная точка построения системы комплаенс, 

рассчитана на управление не только лицензион-
ным, но уже и пруденциальным риском. Страте-
гия управления рисками комплаенс не допускает 
нарушений в области регулятивных требований, 
а система комплаенс ориентирована на букваль-
ное соответствие законодательству РК о про-
тиводействии легализации. Применение поли-
тики управления рисков комплаенс в этой зоне 
предполагает отказ финансовой организации от 
предоставления своих услуг субъектам теневой 
экономики (отказ от теневой маржи). Однако в 
отношении собственных доходов, финансовая 
организация применяет схемы оптимизации на-
логовых выплат и, в первую очередь налога на 
прибыль, если и не противозаконными метода-
ми, то пограничными с ними способами.

Также финансовые организации декларатив-
но заявляют о мероприятиях по осуществлению 
контроля финансовых потоков и ограничению 
своего вовлечения в сомнительные операции 
клиентов. Подобная система позволяет противо-
действовать системной организации наиболее 
одиозных теневых операций в особо крупных 
размерах, однако качество реализованных си-
стем комплаенс не позволяет на достаточном 
уровне выявлять среди своих клиентов теневой 
экономики и ограничивать проведение сомни-
тельных операций. К типам ресурсов, потре-
бляемых системой комплаенс, следует отнести 
человеческий, информационный, финансовый и 
административный ресурсы. 

Мотивация создания системы комплаенс в 
данном случае обусловлена обезопасить легаль-
ный бизнес финансовой организации от рисков 
комплаенс. Однако, двойственная позиция вла-
дельцев и высшего менеджмента финансовой 
организации в решении вопроса «любыми ли 
путями допустимо зарабатывать деньги?» при-
водит к тому, что точка решения этого вопроса 
перемещается вниз организационной структуры. 
В результате чего возникает внутренний струк-
турный конфликт, проявляющийся в столкнове-
нии интересов подразделения комплаенс, с од-
ной стороны, и операционных подразделений, с 
другой стороны, деятельность и мотивация кото-
рых, по своей сути, разнонаправлены. Ресурсы, 
направляемые на создание и функционирование 
системы комплаенс, расходуются неоптималь-
ным образом ввиду появления дополнительных 
издержек из-за неурегулированности процессов 
бизнеса.

Зона В – область, в которой находится опти-
мальная точка построения системы комплаенс, 
ориентированной на соответствие духу законо-
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дательства РК о противодействий легализации 
и применение лучших казахстанских и мировых 
практик. Позиция владельцев и высшего менед-
жмента финансовой организации в отношении к 
тематике противодействия легализации уже од-
нозначно определена и отражена во внутренних 
политиках. Методы оптимизации налоговых вы-
плат становятся более цивилизованными. Такие 
системы рассчитаны на управление лицензион-
ным, пруденциальным риском и риском потери 
деловой репутации и применяются в крупных 
банках, которые ведут бизнес за пределами РК в 
юрисдикциях, где действуют иные законодатель-
ные системы с более жесткими требованиями. 
При этом эффективность политики управления 
риском комплаенс оценивается уже двумя субъ-
ектами-надзорными органами в части испол-
нения законодательства РК о противодействий 
легализации и иностранными контрагентами в 
части следования международным стандартам и 
практикам в этой области. 

При принятии бизнес-решений приоритетна 
позиция комплаенс в отношении оценки возмож-
ных рисков комплаенс. Необходимо отметить, 
что даже исчерпывающая система комплаенс 
не способна полностью исключить вероятность 
вовлечения финансов организации в схемы по 
незаконной легализации теневых доходов, вви-
ду исключительно высокой латентности и при-
способляемости субъектов теневой экономики к 
изменяющейся внешней среде. Доказательством 
этому служат периодические скандалы по неза-
конной легализации денег, в которые вовлечены 
крупнейшие транснациональные банки.

Зона Максимум – представляется гипотети-
ческой областью нерациональных затрат и из-
лишних мероприятий по организации системы 
комплаенс, т.к. полностью соответствует требо-
ваниям надзорных органов и исключает опасе-
ния контрагентов в вовлечении финансовой ор-
ганизации в незаконную легализацию теневых 
финансовых потоков. Эта область на практике, 
вероятно, отсутствует и представляет сугубо те-
оретический интерес, так как является абстракт-
ным идеалом, к которому стремится функция 
организации системы комплаенс. 

Для выработки оптимальной политики в об-
ласти противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путём, акционеры и 
высший менеджмент финансовой организации, 
исходя из собственных предпочтений, должны 
принять управленческое решение: 

во-первых, об отказе от поиска теневой 
маржи;  

во-вторых, об оптимальной стратегии по-
строения системы комплаенс, обеспечивающей 
приемлемое сочетание уровня риска комплаенс; 

в-третьих, принять решение о выделении 
ресурсов, соответствующих планируемым за-
тратам на построение и поддержание системы 
комплаенс.

Базовые положения и ориентиры стратегии 
целесообразно отразить в локальных докумен-
тах конституционального свойства – кодексах, 
политиках (например, в Политике «Комплаенс» 
или Политике «Знай своего клиента»), кото-
рые должны содержать ответы на следующие 
вопросы: 

– каковы цели создания системы комплаенс, 
что необходимо получить в результате; 

– какими рисками должна управлять систе-
ма и на каком уровне;

– какие ресурсы готова использовать финан-
совая организация на построение системы ком-
плаенс и какие издержки она готова понести в 
процессе ее функционирования. 

Сам документ и отношение к нему не долж-
ны быть формальными. Реализация принятых 
принципов должна опираться на корпоративную 
культуру, основанную на добросовестности и на-
дежности. 

Принципы построения системы комплаенс. 
Ключевым вопросом при построении системы 
комплаенс в финансовых организациях следует 
признать наличие противоречия между систе-
мой формальных и неформальных правил, скла-
дывающихся на конкретном финансовом рынке 
Республики Казахстан. Конфликт развивается 
под влиянием государства, требующего не уча-
ствовать в теневых экономических процессах и 
не способствовать их осуществлению и, с дру-
гой стороны, в интересах владельцев финансо-
вых организаций, проявляясь в реализации глав-
ной цели предпринимательской деятельности 
– повышении прибыли. Учитывая, что работа на 
финансовых рынках сопряжена с рядом рисков 
лицензионного характера, и при этом невозмож-
но построение комплаенс-контроля, полностью 
исключающего реализацию рисков комплаенс, 
указанный конфликт интересов решается путём 
нахождения компромисса между уровнем при-
нятых рисков комплаенс и издержками, поне-
сёнными финансовой организацией в результате 
создания и функционирования системы компла-
енс. Поэтому именно владельцы и высшее руко-
водство финансовой организации должны опре-
делить и закрепить планку реализации системы 
комплаенс.
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Исходя из этого, система распределения ком-
петенции и, соответственно, ответственности 
при реализации системы комплаенс в финансо-
вой организации представляется следующей:

– коллегиальные органы управления (совет 
директоров) несут ответственность перед вла-
дельцами финансовой организации за общий 
контроль системы управления риском компла-
енс, наличие политики комплаенс и ее ежегод-
ную оценку и пересмотр. это требование соче-
тается с удачной практикой повышения качества 
корпоративного управления, введённой аме-
риканским законом «сарбейнса оксли», пред-
полагающим, в том числе, перераспределение 
контрольных функций от единоличного испол-
нительного органа управления к коллегиальным, 
в которых желательно присутствие внешних и 
независимых членов;

– исполнительные органы управления в 
целом отвечают за эффективное управление ри-
ском комплаенс. Лицо, осуществляющее опера-
тивное управление финансовой организацией 
– единоличный исполнительный орган управле-
ния (председатель правления, президент), дол-
жен нести ответственность за наличие постоян-
ной функции комплаенс-контроля; 

– руководитель подразделения комплаенс 
несёт ответственность за оперативное управле-
ние функцией комплаенс, оптимальную реали-
зацию процедур комплаенс и взаимодействие с 
другими подразделениями финансовой органи-
зации в процессе реализации функции компла-
енс контроля.

Зафиксированная внутренним нормативным 
документом или иным образом (например, на 
уровне неформальных договорённостей между 
владельцами и руководством финансовой орга-
низации) политика комплаенс не должна рас-
ходиться с конкретными управленческими ре-
шениями, принимаемыми в ходе деятельности 
финансовой организации. Зачастую системы 
комплаенс создаются в финансовых организаци-
ях только под влиянием внешнего воздействия со 
стороны государственных надзорных органов и 
руководители и владельцы финансовых органи-
заций не принимают осознанных решений в об-
ласти защиты от рисков комплаенс. В результате, 
системы комплаенс являются чужеродными эле-
ментами в структуре финансовых организаций, а 
их деятельность не интегрирована в бизнес-про-
цесс и осуществляется формально. Развиваются 
внутренние межгрупповые конфликты между 
подразделением комплаенс и бизнес-подразде-
лениями. Ресурсы, направляемые на создание и 

функционирование системы комплаенс, расхо-
дуются неоптимальным образом ввиду появле-
ния дополнительных издержек из-за неурегули-
рованности процессов бизнеса. 

Исходя из рекомендаций Базельского комите-
та по банковскому контролю, систему комплаенс 
в финансовых организациях и, в частности, в 
банках представляется целесообразным строить 
исходя из следующих принципов:

А) Принцип ответственности и информи-
рованности руководства финансовой организа-
ции. Учитывая ту роль, которую должны играть 
органы управления финансовой организации в 
процессе управления рисками комплаенс, основ-
ные обязанности системы комплаенс связаны 
с выявлением специфических от рисков ком-
плаенс и содействий исполнительному органу 
в их минимизаций. Принцип предполагает за-
крепление за подразделениями комплаенс сле-
дующих функции: организацию своевременной 
достоверной периодической отчётности перед 
коллегиальными органами управления (советом 
директоров) для обеспечения их контроля над 
эффективностью управления риском комплаенс. 
Коллегиальные органы управления, в свою оче-
редь, осуществляют принятие процедур компла-
енс, а также оценивают фактические результаты 
реализации системы комплаенс. Оперативное 
информирование и консультирование руковод-
ства финансовой организации (лица, осущест-
вляющего оперативное управление финансовой 
организацией) для обеспечения с его стороны 
эффективности реализации комплаенс контроля 
и, при необходимости, применение дисципли-
нарных мер за ненадлежащую реализацию функ-
ции комплаенс.

Комплаенс-контроль должен осуществляться 
в соответствии с принципом непрерывности и в 
рамках всех юрисдикций присутствия финансо-
вой организации в связи с тем, что реализация 
риска комплаенс в одном подразделении нега-
тивно отразиться на всей финансовой органи-
зации. При этом, система комплаенс должна пе-
риодически подвергаться проверке и оценке со 
стороны подразделения внутреннего контроля 
финансовой организации или внешнего аудито-
ра, работающего на принципах аутсорсинга. Это 
необходимо для обеспечения уверенности вла-
дельцев и руководства финансовой организации 
в достоверности сведений, получаемых от ком-
плаенс контроля и надёжности системы управле-
ния рисками комплаенс. По этой причине реали-
зацию функции комплаенс-контроля не должно 
осуществлять подразделение внутреннего кон-
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троля. Из этого также вытекает второй принцип 
независимости системы комплаенс.

Б) Принцип независимости системы ком-
плаенс. Принцип предполагает наделение под-
разделения комплаенс независимостью от 
бизнес-функции финансовой организации и обе-
спечение подразделения комплаенс надлежащи-
ми ресурсами, необходимыми для реализации 
его деятельности, в том числе информацион-
ными. Также необходимо обратить внимание на 
следующее: обеспечение подразделения компла-
енс высоким официальным статусом в структу-
ре финансовой организации, а его руководителя 
необходимым административным ресурсом для 
обеспечения общей координации реализации 
комплаенс-контроля и контроля над личностным 
конфликтом интересов внутри финансовой орга-
низации.

Для повышения уровня объективности при-
нимаемых решений и соблюдения баланса инте-
ресов между функциями комплаенс-контроля и 
бизнеса целесообразно применять коллегиаль-
ные методы решения спорных ситуаций. Учи-
тывая наличие внутреннего межгруппового кон-
фликта интересов, значимые риски комплаенс 
целесообразно решать на уровне коллегиального 
органа, например Комитета по комплаенс, куда 
должны быть включены представители подраз-
делений, заинтересованные в решений вопроса.

Вознаграждение подразделения комплаенс 
не должно зависеть от финансовых результатов 
конкретных сделок или проектов, а осущест-
вляться из общих фондов.

В) Принцип участия всех сотрудников в рам-
ках их компетенции в реализации системы ком-
плаенс. Процедуры комплаенс-контроля (ПОД/
ФТ) в последнее время, особенно в банковской 
деятельности, стали является неотъемлемыми 
элементами в технологических цепочках совер-
шения практически каждой финансовой опера-
ции. Поэтому фактическое участие сотрудника 
подразделения комплаенс практически в каждой 
операции, как на участке обслуживания кли-
ентов, так и на участке проведения операции, 
принципиально невозможно. Его задача – кон-
сультирование сотрудников и координация реа-
лизации процедур комплаенс-контроля, а также 
реализация некоторых процедур, входящих в его 
исключительную компетенцию. Например, про-
верка и консолидация сведений об операциях, 
подлежащих контролю, перед их направлением 
в Комитет финансового мониторинга или оценка 
риска легализации конкретных клиентов. Прин-
цип предполагает необходимость регламентно-

го обеспечения бизнес-процессов, закрепление 
функции комплаенс-контроля в нормативных 
документах, должностных инструкций сотруд-
ников, распределение полномочий между со-
трудниками на уровне операционных подразде-
лений, а также функция обучения.

В данном контексте функция обучения ис-
ключительно важна и предполагает не только 
консультирование руководства финансовой ор-
ганизации и инструктажи сотрудников, а целый 
комплекс мероприятий, предполагающий фор-
мирование культуры комплаенс в рамках фи-
нансовой организации. Необходимо создавать 
коммуникационные платформы, функциониру-
ющие в обе стороны – от руководителя компла-
енс к сотрудникам и обратно. Задачей обучения 
является не только информирование о примене-
нии конкретных процедур комплаенс контроля, 
но и формирование понимания опасности тако-
го явления, как легализация преступных дохо-
дов как для финансовой организации, в частно-
сти, так и для общества в целом. Целесообразно 
расширять у сотрудников кругозор для того, 
что бы они понимали причинно-следственную 
связь между теневыми экономическими про-
цессами и конкретными процедурами компла-
енс-контроля и применяли (или не применяли) 
их осознанно.

Второй важной функцией принципа участия 
всех сотрудников в реализации процедур компла-
енс-контроля является уровень культуры автома-
тизации. Без должного уровня автоматизации 
процессов комплаенс-контроля (в прочем, как и 
любых других процедур) уровень их реализации 
будет низок и неодинаков в разных операцион-
ных подразделениях. Это несёт в себе значи-
тельные операционные риски, ввиду серьезного 
влияния человеческого фактора. Автоматизация 
процедур комплаенс контроля, по своей сути, 
является задачей анализа финансовых данных 
и, как и любые другие аналитические автомати-
зированные системы, может функционировать 
только при условии достаточности данных, авто-
матизация самих банковских операций техноло-
гических разрывов в их автоматизированной об-
работке. Другими словами, автоматизированная 
система комплаенс-контроля является надстрой-
кой над автоматизированной банковской систе-
мой и работает с информацией, которую она 
подготавливает. Таким образом, недостаточно 
приобрести качественную автоматизированную 
систему комплаенс. Необходимо чтобы общий 
уровень автоматизации позволил такую систему 
применить.
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Директор McKinsey Петр Камински сделал 
заявил, что появляющаяся модель лучшей прак-
тики для соблюдения в банковских целях должна 
основываться на трех основных принципах ре-
шения этих проблем:

1. Расширение роли соблюдения и активного 
участия в структуре рисков и контроля.

2. Прозрачность в отношении остаточного 
риска и эффективности контроля.

3. Интеграция с общим управлением ри-
сками, нормативными вопросами и процессом 
управления проблемами (Kaminski and Robu, 
2008).

Aslı Demirgüç-Kunt в своей статье говорит, 
что исследование показывает, что банки полу-
чают более благоприятные рейтинги финансо-
вой устойчивости Moody's в странах с лучшим 
соблюдением Базельских основных принципов, 
связанных с предоставлением информации. Ре-
зультаты являются надежными для контроля за 
широкими показателями институционального 
качества, макроэкономических переменных, 
суверенных рейтингов и обратной причинно-
сти. Страны, стремящиеся улучшить банков-
ское регулирование и надзор, должны рассмо-
треть вопрос о приоритетном направлении 
предоставления информации по другим эле-
ментам основных принципов (Demirgüç-Kunt, 
DetragiacheandTressel, 2008).

Основной целью работы являлось предло-
жение путей совершенствования форм и мето-
дов комплаенс-контроля для противодействия 
движению теневых капиталов, основываясь на 
теоретических представлениях о теневых эко-
номических отношениях и развитии комплаенс-
контроля в системе финансового мониторинга 
с позиции неоинституционального подхода. В 
ходе работ по задачам исследования получены 
следующие результаты.

В части задачи разработки современных 
представлений о принципах корпоративной си-
стемы комплаенс рассмотрена система мотива-
ции финансовых организаций к формированию 
системы комплаенс в контексте влияния окру-

жающей экономической среды, что позволило 
разработать современные представления о прин-
ципах корпоративной системы комплаенс и, в 
частности, предложить подходы к оценке клиен-
тов и контрагентов с учётом теории информаци-
онной асимметрии рынков. 

Расширено понимание области функциони-
рования системы комплаенс, позволяющее осу-
ществить самоидентификацию финансовой ор-
ганизации в системе финансового мониторинга, 
произвести оценку рисков комплаенс, оптимизи-
ровать и повысить эффективность. Обосновано 
предположение, что после достижения систе-
мой комплаенс области оптимальности, с даль-
нейшим ростом инвестиций отдача будет расти 
с меньшими темпами, а эффективность будет 
стремиться к нулю. Дальнейшее усиление дея-
тельности приводит в гипотетическую область 
нерациональных затрат. Разработана дифферен-
цированная политика управления комплаенс, 
рассмотрены издержеки функционирования си-
стемы комплаенс и критерии оценки ее эффек-
тивности в разрезе указанных политик. 

Рассмотрены пути оптимизации системы 
комплаенс на микроуровне во взаимосвязи с 
перспективами возможной оптимизации фи-
нансового мониторинга на макроуровене с 
учётом оценки экономической эффективности 
вложений в построение системы комплаенс с 
позиции системы мотивации финансовых ор-
ганизаций. 

Качественная реализация системы внутрен-
него контроля в целях противодействия легали-
зации возможна только при вовлечении в процесс 
всех сотрудников (в рамках их компетенции), а 
базисом для построения такой системы должна 
являться комплексная автоматизация.

Систему внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации целесообразно 
ориентировать на предупреждение проведения 
фиктивных операций, на этапе установления от-
ношений с клиентом, используя для этого про-
цедуры комплаенс – «знайте своего клиента» и 
«осторожное отношение к клиенту».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящей статье всесторонне и комплексно рассмотрено одно из наиболее актуальных 
вопросов международного экологического права касательно экологической безопасности 
космической деятельности. Исследовано содержание международного и национального 
законодательства. В данной статье исследованы принципы международно правовой охраны 
окружающей среды от негативных последствий космической деятельности, а также исследованы 
вопросы ответственности за загрязнение окружающей среды и космического пространства. В ходе 
исследования подготовлены рекомендации по совершенствованию текущего законодательства, 
а также теоретические заключения.

Методологическую основу статьи составили сравнительно-правовой метод, формально-
логический, системно-структурный анализ, научная абстракция, единство обьективного и 
субьективного в процессе развития правовых процессов, экспертной оценки, контент-анализ 
документов и материалов. 

Автор, изучая вопросы международно-правовой охраны от негативных последствий 
космической деятельности, приходит к заключению, что усиление эффективности 
правотворческой и правоприменительной деятельности ООН, показывает возможность создания 
и роли международной организаций по охране окружающей среды от негативных последствий 
космической деятельности. 

Ключевые слова: космическая деятельность, международное экологическое право, 
негативные последствия, экологическая безопасность, космическое право. 
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International experience in legal support of environmental safety in the space activities

In this paper, a comprehensive and integrated considered one of the most pressing issues of inter-
national space law and international environmental law concerning the environmental safety of space 
activities. The content of international and national legislation. This paper studied the principles of 
international legal protection of the environment from the adverse effects of space activities, as well as 
liability issues are investigated for environmental pollution and space. The study made recommendations 
for improving the current legislation as well as the theoretical conclusions.

The methodological basis of the article made a comparative legal method, the formal-logical, sys-
tematic structural analysis, scientific abstraction, the unity of objective and subjective in the develop-
ment of the legal process, peer review, content – analysis of documents and materials.

Author, studying issues of international legal protection from negative posledsvy Space concludes 
that increasing the efficiency of law-making and enforcement of the UN shows the ability to create and 
the role of international organizations for the protection of the environment from the adverse effects of 
space activities.

Key words: space activities, international environmental law, the negative effects of environmental 
safety, space law.
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Ғарыштық қызмет барысында экологиялық қауіпсіздікті  
құқықтық қамтамасыз етудің халықаралық тәжірибесі

 Мақалада қазіргі таңдағы халықаралық экологиялық құқықтың ең өзекті мәселелерінің бірі 
ғарыштық қызметтің экологиялық қауіпсіздігі туралы құқықтық сұрақтардың бірі жан-жақты 
қарастырылып, оларға кешенді талдау жүргізілген. Осы саладағы халықаралық және ұлттық 
заңнаманың мазмұны зерттелген. Бұл мақалада қоршаған ортаны ғарыштық қызметтің жағымсыз 
салдарынан халықаралық-құқықтық қорғаудың қағидалары, сонымен қатар ғарыштық қызмет 
барысында қоршаған орта мен ғарыш кеңістігіне келтірілетін ластану мен жағымсыз салдар үшін 
жауаптылық мәселесі зерттелген. Жүргізілген зерттеу негізінде теориялық тұжырымдар мен 
ағымдағы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірленген. 

Мақаланың әдістемелік негізін салыстырмалы-құқықтық әдіс, формальді логика әдісі, 
жүйелеу құрылымдық талдау әдісі, ғылыми абстракция, салыстыру мен ұқсастық, құқықтық 
процестердің дамуы барысындағы объективті мен субъективтінің бірлігі, сараптамалық бағалау, 
зерттеу құжаттары мен материалдарын контент-талдау мен зерттеу әдістері құрады. 

Автор, ғарыштық қызметтің жағымсыз салдарынан қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық 
қорғау сұрақтарын зерттеу БҰҰ-ның құқықшығармашылық және құқыққолданушылық қызметінің 
тиімділігін көтеру және жетілдіруге байланысты ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді, ғарыштық 
қызметтің жағымсыз салдарынан қоршаған ортаны қорғауға байланысты болашақ халықаралық 
ұйымның, болашақтағы орны мен рөлін көрсетеді деген тұжырымға келді.

Түйін сөздер: ғарыштық қызмет, халықаралық экологиялық құқық, жағымсыз салдар, 
экологиялық қауіпсіздік, ғарыш құқығы.

Введение

Освоение космоса как исторический ска-
чок в науке и технике человечества в ХХ веке 
сильно влияет на все направления жизни чело-
вечества. Столкновение и противоречие между 
научно-техническим развитием и охраной окру-
жающей среды человечества становятся безум-
но острыми. Если бывшая научно-техническая 
революция, которая принесла негативное влия-
ние на окружающую среду, была ограничена, то 
в космическую эру такое влияние безгранично. 
Освоение космоса принесет человечеству в пер-
спективе условия для улучшения человеческой 
жизни, но наряду с этим возможна и угроза не 
только настоящему пространству существования 
человечества (Земли), но и, возможно, околозем-
ного пространства. Итак, проблема охраны сре-
ды в процессе освоения космоса не ограничена 
пределами Земли и окружающей ее атмосферы, 
а распространяется в космическое пространство. 
В этой связи рамки международно-правового 
урегулирования охраны окружающей среды так 
же распространяются на космическое простран-
ство, соответствующие обьекты, охватывает 
Землю, воздушное пространство и космическое 
пространство. 

Внимание, уделяемое сегодня проблемам 
охраны окружающей среды в процессе освое-

ния космоса человечеством, не случайно. На-
учно-технический скачок, и как условия, и как 
последствия исследования и использования кос-
моса человечеством, стремительное развитие 
космической промышленности и космической 
деятельности обусловили резкое усиление воз-
действия деятельности человека по освоению 
космоса на природу, значительно расширили 
масштабы его вмешательства в процессы осво-
ения космоса. Интенсивное использование зем-
ных природных ресурсов, загрязнение земной, 
воздушной и внеземной среды, увеличение по-
требности в новых источниках сырья и энергии 
поставили человечество на грань серьезного 
кризиса. Поэтому задача защиты окружающей 
среды и рационального использования земных 
и внеземных природных ресурсов в процессе 
освоения человечеством космоса превратилась 
в проблему глобального характера, стала насущ-
ной задачей современности международного со-
общества. 

Охрана окружающей среды в процессе ос-
воения космоса человечеством постепенно ста-
новится центром внимания международного 
сообщества, стала одним из важных принципов 
международного космического права. Между-
народные мероприятия по охране окружающей 
природы международное сообщество сочетает 
с самым широким и разносторонним междуна-
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родным сотрудничеством между различными 
государствами. Сотрудничество государств уже 
становится одним из важных принципов и со-
временного международного права, и междуна-
родного космического права, а также является 
одним из важнейших условий обеспечения меж-
дународной охраны окружающей среды. 

Международно-правовое регулирование кос-
мической деятельности в области обеспечения 
экологической безопасности под влиянием уни-
версальных международных соглашений (ана-
лиз и предложения)

Международное космическое право является 
основным регулятором отношений между госу-
дарствами по охране и использованию окружа-
ющей среды, оно призвано играть решающую 
роль в регламентации природоохранной деятель-
ности государств в своей космической деятель-
ности (Kopylov, 1987). 

Становление международно-правовой охра-
ны окружающей среды происходило и проис-
ходит в русле общего процесса прогрессивного 
развития международного космического права. 
Поэтому международно-правовое регулирова-
ние в этой области складывалось под несомнен-
ным влиянием таких универсальных междуна-
родных соглашений, как Московский договор 
о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, космическом пространстве и под 
водой 1963 г., Договор о принципах деятель-
ности государств по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела 1967 г., Конвенция 
о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами 1972 г., 
Соглашение о деятельности государств на Луне 
и других небесных телах 1979 г. и т.д. Все эти 
международно-правовые акты либо содержат 
важные природоохранительные положения в 
процессе освоения космоса человечеством, либо 
способствуют оздоровлению земной, воздушной 
и космической среды (Виноградов, 1981). 

Вместе с тем постоянно растет число мно-
госторонних и двусторонних международных 
договоров, направленных на предотвращение 
загрязнения окружающей среды радиоактивны-
ми и другими вредными веществами, охрану и 
рациональное использование ресурсов, а также 
целых природных комплексов. Основная, реша-
ющая роль в процессе образования норм между-
народно-правового регулирования охраны окру-
жающей среды как общего космического права 
принадлежит международному договору. В ка-
честве примера формирования норм междуна-

родно-правового регулирования охраны окружа-
ющей среды путем заключения международного 
договора могут служить Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела (1967 г.); 
Соглашение о спасании космонавтов, возвраще-
нии космонавтов и возвращении объектов, запу-
щенных в космическое пространство (1968 г.); 
Конвенция о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими объекта-
ми (1972 г.); Конвенция о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство (1975 
г.); Конвенция о запрещении военного или любо-
го враждебного использования средств воздей-
ствия на природную среду (1977 г.); Конвенция о 
запрещении военного и любого иного враждеб-
ного использования средств воздействия на при-
родную среду (1978 г.); Соглашение о деятельно-
сти государств на Луне и других небесных телах 
(1979 г.) и. т.д. 

В Договоре о принципах деятельности госу-
дарств по исследованию и использованию кос-
мического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела (1967 г.), нашли свое закрепление 
лишь главные, основные принципы и нормы 
международно-правового регулирования охраны 
космической и окружающей среды. Его содержа-
ние касается не только предотвращения загряз-
нения и причинения иного вреда космическому 
пространству и окружающей человечества сре-
ды, но и мер исправления и возмещения ущерба 
после причинения вреда. 

Всем известно, что военное использование 
космоса является одной из главных целей разви-
тых стран в начале освоения космического про-
странства. Но любое военное действие в космосе 
серьезно угрожает миру и безопасности между-
народному сообществу, при этом их конкретным 
последствием является разрушение существу-
ющего экологического равновесия, загрязнения 
космической и окружающей среды. Поэтому 
правила о запрещении военного использования 
космоса, содержащиеся в Договоре по космосу, 
должны стать источником международно-пра-
вовой охраны окружающей среды. Ст. IV До-
говора предусматривает, что: 1) «государства-
участники Договора обязуются не выводить на 
орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным 
оружием или любыми другими видами оружия 
массового уничтожения, не устанавливать такое 
оружие на небесных телах и не размещать такое 
оружие в космическом пространстве каким-либо 
иным образом» и 2) «Луна и другие небесные 
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тела используются всеми государствами-участ-
никами Договора исключительно в мирных це-
лях. Запрещается создание на небесных телах 
военных баз, сооружений и укреплений, испыта-
ние любых типов оружия и проведение военных 
маневров. Использование военного персонала 
для научных исследований или каких-либо иных 
мирных целей не запрещается. Не запрещается 
также использование любого оборудования или 
средств, необходимых для мирного исследова-
ния Луны и других небесных тел». Формулиров-
ка ст. IV повлекла заявления о том, что данная 
статья не запрещает использование космических 
аппаратов на орбите вокруг Земли для разведы-
вательных, противоракетных, коммуникацион-
ных и других военных целей и что, в то время 
как ст. IV провозглашает демилитаризацию не-
бесных тел, не запрещается проведение военных 
маневров в космическом пространстве и его во-
енное использование, если такая деятельность 
осуществляется в соответствии с международ-
ным правом и Уставом ООН вообще и не являет-
ся агрессивной в частности (Жуков, 1966). 

Мы склоняемся к той точке зрения, что вы-
ражение «мирное использование» не может быть 
интерпретировано как «неагрессивное», что 
любая военная акция должна рассматриваться 
как «немирная» акция, даже если она предпри-
нимается в оборонительных целях или же для 
поддержания или восстановления международ-
ного мира и безопасности. Тем не менее, следу-
ет признать, что формулировка ст. IV ведет к ее 
толкованию в том смысле, что космическое про-
странство не демилитаризовано таким же обра-
зом, как небесные тела. Что же касается степени 
возможности использования космического про-
странства и военных целях и допустимости его 
использования в каких-либо неагрессивных це-
лях, за исключением размещения ядерного ору-
жия и других средств массового уничтожения на 
орбите вокруг Земли, то ясный ответ на эти во-
просы дать невозможно. 

Принципиальное положение, ставшее фун-
даментом международно-правовой охраны окру-
жающей среды от вредных последствий косми-
ческой деятельности, сформулировано в ст. I� 
Договора по космосу: «Государства-участники 
Договора осуществляют изучение и исследова-
ние космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, таким образом, чтобы из-
бегать их вредного загрязнения, а также неблаго-
приятных изменений земной Среды вследствие 
доставки внеземного вещества, и с этой целью в 
случае необходимости принимают соответству-

ющие меры» (Договор о принципах деятельно-
сти государств по исследованию и использова-
нию космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела, n.d.). Это статья касается 
некоторых важнейших и принципиальных пра-
вил. Но следует сразу же указать на весьма об-
щий характер этого положения и некоторую рас-
плывчатость содержащихся в нем обязательств 
государств. Во-первых, в Договоре речь идет о 
космической деятельности. При этом имеется в 
виду только изучение и исследование космиче-
ского пространства, и отсутствует упоминание 
об использовании, а использование космиче-
ского пространства более важно в процессе кос-
мической практики человечеством; во-вторых, 
избежание вредного загрязнения ограничено 
только в масштабе космического пространства, 
а не касается загрязнения атмосферы и поверх-
ности Земли; в-третьих неблагоприятное изме-
нение земной среды ограничивается проблемой 
загрязнения внеземным веществом – обратного 
загрязнения, а не касается других причин загряз-
нения; в-четвертых, отсутствие необходимых 
толкований и определений ряда понятий вред-
ного загрязнения, неблагоприятное изменение в 
случае необходимости и т. д. 

Это отмечается многими юристами-между-
народниками в мире. Так, юрист-международ-
ник Викари Л.Е., подробно анализируя содер-
жание ст. I� Договора по космосу, подчеркивает 
отсутствие ясности в этом положении. Действи-
тельно, если буквально толковать положение ст. 
I�. то можно сделать вывод, что неблагоприят-
ного изменения окружающей среды следует из-
бегать лишь вследствие доставки внеземного ве-
щества. Но такие последствия могут наступить 
и по иным причинам, например, в результате 
радиоактивного заражения или экспериментов 
по погодным изменениям (Viikari, 2004). Имен-
но так, по-видимому, понимает данное положе-
ние Викари Л.Е., который пишет, что сделанная 
в Договоре по космосу попытка предотвратить 
«неблагоприятное изменение земной среды» 
ограничивается проблемой обратного загрязне-
ния внеземным веществом» (Viikari, 2003). Не 
вполне ясно также, что имеется в виду под по-
нятием «соответствующие меры», какие госу-
дарства должны их принимать, кто определяет, 
когда наступает «необходимость» принятия этих 
мер, означает ли понятие «соответствующие 
меры» проведение консультаций заинтересован-
ных сторон или принятие индивидуальных мер 
превентивного характера. Тем не менее, несмо-
тря на пробелы ст. I� Договора по космосу, ее 
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общий характер имеет даже некоторые преиму-
щества, поскольку дает возможность разрабаты-
вать в дальнейшем более конкретные, специаль-
ные нормы без опасения вступить в конфликт с 
положениями ст. I�. 

Согласно ст. I� Договора по космосу, если 
какое-либо государство-участник Договора име-
ет основания полагать, что деятельность или 
эксперимент, запланированные этим государ-
ством или гражданами этого государства в кос-
мическом пространстве, включая Луну и другие 
небесные тела, создадут потенциально вредные 
помехи деятельности других государств-участ-
ников Договора в деле мирного исследования и 
использования космического пространства, то 
оно должно провести соответствующие между-
народные консультации, прежде чем приступить 
к такой деятельности или эксперименту». В свою 
очередь, государства, которые имеют основания 
полагать, что такая деятельность или экспери-
мент создадут потенциально вредные помехи для 
мирного исследования и использования косми-
ческого пространства, наделены в соответствии 
с Договором правом «запросить проведения кон-
сультаций относительно такой деятельности или 
эксперимента». Аналогично зафиксированному 
в той же ст. I� Договора по космосу принципу 
предотвращения потенциально вредных послед-
ствий космической деятельности обязательство 
консультироваться сформулировано, но в весьма 
общем виде и предоставляет широкие возмож-
ности для произвольного его толкования. 

В частности, не вполне ясно, охватывают ли 
«потенциально вредные помехи» деятельности 
по мирному исследованию и использованию 
космического пространства загрязнение и иное 
неблагоприятное изменение окружающей среды. 
Нет указаний на то, каким должен быть порядок 
проведения консультаций, а также каковы их 
юридические последствия. 

Отметим, что «нет полной ясности в отноше-
нии того, когда следует проводить такие консуль-
тации (непосредственно перед экспериментом 
или задолго до него), с кем проводить эти кон-
сультации (с определенной группой государств, 
со всеми государствами, которые проявят к это-
му интерес, или с каким-либо международным 
органом), что имеется в виду под международ-
ными консультациями и в какой мере государ-
ства обязаны считаться с ними, каковы правовые 
последствия действий, предпринимаемых госу-
дарством после неудачных попыток достигнуть 
договоренности в результате проведения кон-
сультаций». 

Многосторонние и двусторонние междуна-
родные договора, направленные на предотвра-
щение загрязнения окружающей среды радио-
активными и другими вредными веществами, 
охрану и рациональное использование ресурсов, 
а также целых природных комплексов.

По мере развития космической науки и тех-
ники и дальнейшего проникновения в космос 
отдельные положения общего космического 
права и правила международно-правового регу-
лирования охраны окружающей среды конкре-
тизировались в соглашениях по определенным 
направлениям деятельности человека в косми-
ческом пространстве. Так, положения ст. V и 
VIII договора получили развитие в Соглашении 
о спасании космонавтов, возвращении космо-
навтов и возвращении объектов, запущенных в 
космическое пространство (Соглашения о спаса-
нии 1968 г.). Положения ст. VI и VII Договора по 
космосу были развиты и дополнены принятием 
Конвенции о международной ответственности за 
ущерб, причиненный космическими объектами 
(Конвенция об ответственности 1972 г.). 

В процессе оформления норм космического 
права, в том числе международно-правового ре-
гулирования охраны окружающей среды Конвен-
ция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами (1972 г.) 
тоже сыграет большую роль. Статья II Конвен-
ции предусматривает, что запускающее государ-
ство несет абсолютную ответственность за вы-
плату компенсации за ущерб, причиненный его 
космическим объектом на поверхности Земли и 
воздушному судну в полете. А в соответствии со 
ст. I Конвенции космический объект включает 
составные части космического объекта, а также 
средство его доставки и его части. Конвенцию об 
ответственности следует рассматривать как зна-
чительный инструмент в развитии международ-
ного космического права, особенно если иметь 
в виду, что до настоящего времени все попытки 
кодифицировать общие стандарты и нормы меж-
дународного права, регулирующие ответствен-
ность государств, были безуспешными. 

Конвенция появилась в результате многолет-
них консультаций и переговоров между делега-
циями, отстаивавшими различные точки зрения 
и представлявшими различные научные школы. 
Отличительным качеством (отметим, что вопрос 
об ответственности государств по международ-
ному нраву все еще находится в повестке дня Ко-
миссии международного права ООН) Конвенции 
об ответственности является то, что она стала 
первым инструментом международного косми-
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ческого права, который был полностью подго-
товлен Юридическим подкомитетом ООН по 
космосу и одобрен на очередной регулярной сес-
сии Подкомитета. Тем не менее, по словам пред-
седателя Юридического подкомитета, Конвен-
ция не является инструментом, отражающим в 
каждом из своих положений все пожелания, вы-
раженные отдельными делегациями, и ни в коем 
случае не является совершенным инструментом. 
По нашему мнению, основными недостатками 
Конвенции об ответственности являются нали-
чие положения, допускающего принятие опре-
делений рекомендательного характера (ст. �I�, 
п. 2), и отсутствие положений о международной 
регистрации объектов, запущенных в космиче-
ское пространство. Вопрос о применимом праве, 
т.е. о характере компенсации, как он решается 
в ст. ХII, не должен рассматриваться как недо-
статок Конвенции об ответственности, особенно 
постольку, поскольку Конвенция не ограничива-
ет размеров компенсаций пострадавшим. 

Применение международного права, публич-
ного и частного, и принципов справедливости 
и беспристрастности, несомненно, гарантирует 
справедливую и должную компенсацию постра-
давшим. Более того, как было заявлено предсе-
дателем Юридического подкомитета, положения 
ст. �II следует понимать в контексте четвертого 
абзаца преамбулы, в котором выражается при-
знание участниками Конвенции «необходимости 
разработки эффективных международных пра-
вил и процедур относительно ответственности за 
ущерб, причиненный космическими объектами, 
и обеспечения, в частности, безотлагательной 
выплаты на основании положений настоящей 
Конвенции полной и справедливой компенсации 
жертвам такого ущерба». 

Положения ст. III Конвенции об ответствен-
ности могут дать основание для вывода о том, 
что Конвенция применима ко всем случаям 
ущерба, в том числе причиненного и на небес-
ных телах. Однако такой вывод является необо-
снованным. Конвенция неприменима к случаям 
причинения ущерба лицам, осуществляющим 
деятельность на небесных телах, или станциям и 
другим установкам, созданным непосредствен-
но на небесном теле. Однако, как указывается в 
докладе одиннадцатой сессии (1972 г.) Юриди-
ческого подкомитета по космосу, предлагается, 
чтобы новый договор о Луне содержал положе-
ния об ответственности государств за ущерб, 
причиненный на Луне. 

Наконец, следует допустить, что, несмо-
тря на все ее недостатки, Конвенция об ответ-

ственности «защищает пострадавшего» и что 
Конвенцию следует рассматривать как важный 
инструмент в процессе эволюции космического 
права и образования международно-правового 
регулирования охраны окружающей среды, в ко-
торой Генеральная Ассамблея выражает мнение, 
что «условием приемлемости Конвенции об от-
ветственности является то, что она должна со-
держать положения, которые обеспечивали бы 
в полной мере выплату компенсации жертвам, и 
эффективные процедуры, ведущие к быстрому 
и справедливому урегулированию претензий» 
окружающей среды. 

Если бы были приняты настоятельные тре-
бования некоторых делегаций о включении в 
Конвенцию положений относительно примени-
мости обязательности решений по урегулирова-
нию претензий, это могло бы повлечь за собой 
риск отказа со стороны основных космических 
держав ратифицировать Конвенцию. Более 
того, обязанность выплаты полной и справедли-
вой компенсации жертве ущерба, причиненного 
космическими объектами, является моральной 
проблемой. Положение о том, что окончатель-
ное решение рекомендательного характера Ко-
миссии по рассмотрению претензий должно 
рассматриваться в духе доброй воли, составля-
ет достаточную гарантию того, что стороны в 
споре не будут пытаться явным образом игно-
рировать решение Комиссии по рассмотрению 
претензии. 

Следует иметь в виду, что международное 
право по сей день не располагает сколько-нибудь 
эффективными средствами применения санкций. 
Общие интересы человечества и необходимость 
международного сотрудничества, взаимопони-
мания и дружественных отношений являются 
сегодня единственной гарантией соблюдения 
международного права. Хочется надеяться, что 
не возникнет необходимости в применении Кон-
венции об ответственности и что деятельность 
государств в космическом пространстве и на не-
бесных телах не повлечет лишения жизни, теле-
сного повреждения или уничтожения имуще-
ства. Однако возможное применение Конвенции 
об ответственности покажет, ослабляют ли Кон-
венцию ее недостатки или же недостатки дан-
ного инструмента касаются только формальной 
стороны. 

Договорные источники международно-пра-
вового регулирования охраны окружающей сре-
ды – различные многосторонние и двусторонние 
соглашения о сотрудничестве государств в осво-
ении космоса (анализ и предложения)
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К договорным источникам международно-
правового регулирования охраны окружающей 
среды относятся различные многосторонние и 
двусторонние соглашения о сотрудничестве го-
сударств в освоении космоса. Таким примером 
может служить Договор о запрещении испыта-
ний ядерного оружия в атмосфере, в космиче-
ском пространстве и под водой (1963 г.). Этот 
договор является первым международным до-
говором, касающимся вопроса охраны космиче-
ского пространства. 

Текст договора состоит из преамбулы и пяти 
кратких статей. В преамбуле указаны главные 
цели его участников: стремление достичь пре-
кращения всех испытательных взрывов ядерного 
оружия, положить конец заражению окружаю-
щей человека среды радиоактивными вещества-
ми и добиться скорейшего заключения согла-
шения о всеобщем и полном разоружении под 
строгим международным контролем. Статья 1. 
Договора накладывает на каждого его участни-
ка обязательство: «...Запретить, предотвращать и 
не причинения ущерба должен приниматься во 
внимание...» производить любые испытательные 
взрывы ядерного оружия и любые другие ядер-
ные взрывы в любом месте, находящемся под его 
юрисдикцией или контролем: а) в атмосфере; за 
ее пределами, включая космическое простран-
ство; под водой, включая территориальные воды 
и открытое море; и б) в любой другой среде, если 
такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных 
осадков за пределами территориальных границ 
государства, под юрисдикцией или контролем 
которого проводится такой взрыв» ("Limited Test 
Ban Treaty", 2017). 

В приведенном положении Договора (п. 1 ст. 
1) заслуживают внимания следующие моменты: 

(а) Запрещаются «любые испытательные 
взрывы ядерного оружия». Слова «любые взры-
вы» в данном случае означают, что запрещаются 
взрывы как большой, так и малой мощности, как 
атомного, так и водородного или иного оружия, 
которое могло бы быть изобретено на основе ос-
воения ядерной энергии; 

(б) запрещаются также «любые другие ядер-
ные взрывы». Тем самым запрещаются в трех 
средах любые ядерные взрывы, научные и тех-
нические результаты которых могут быть не-
посредственно или косвенно использованы для 
производства ядерного оружия; 

(в) ядерные взрывы запрещаются в трех 
средах (под водой, в атмосфере и в космосе). 
В данном случае прежде всего имеется в виду 
территория, в пределах которой государство 

осуществляет суверенную власть, а также терри-
тория, которая находится под его контролем (на-
пример, американские подопечные территории, 
английские колонии и подопечные территории). 
Помимо этого, имеются в виду пространства, не 
находящиеся под суверенитетом государств (от-
крытое море и воздушное пространство над ним, 
а также космическое пространство); 

(г) помимо запрещения ядерных взрывов под 
водой, в атмосфере и в космическом простран-
стве, Договор устанавливает запрещение таких 
взрывов в любой другой среде, если такой взрыв 
вызывает выпадение радиоактивных осадков за 
пределами территориальных границ государ-
ства, под юрисдикцией или контролем которого 
проводится такой взрыв. В данном случае име-
ются в виду ядерные испытания под землей, 
если такие испытания могут вызвать переход 
радиоактивных осадков за пределы территории 
государства, производящего такой взрыв (напри-
мер, выход осадков в океан, в атмосферу, в кос-
мос, на территорию иностранного государства). 
Это так называемые взрывы с выбросом. В До-
говоре специально оговорено, что это положе-
ние не должно «наносить ущерба заключению 
договора, ведущего к запрещению навечно всех 
испытательных ядерных взрывов, включая все 
такие взрывы под землей». 

Заключение

Таким образом, Договор провозглашает 
стремление его участников к полному прекра-
щению всех ядерных испытаний. В п. 2 ст. 1 
Договора указывается: «Каждый из участников 
настоящего Договора обязуется далее воздержи-
ваться от побуждения, поощрения или какого-ли-
бо участия в проведении любых испытательных 
взрывов ядерного оружия и любых других ядер-
ных взрывов, где бы то ни было, которые прово-
дились бы в любой из сред, названных в пункте 
1 (т.е. в атмосфере, космическом пространстве и 
под водой) настоящей статьи, или имели бы ука-
занные в этом пункте 1 последствия (вызывали 
бы выпадение радиоактивных осадков за преде-
лами территориальных границ государства, под 
юрисдикцией и контролем которого проводится 
такой взрыв.)». 

Тем самым Договором предотвращается 
возможность обхода запрещения испытаний 
ядерного оружия путем использования для 
этого территории государства, не участвую-
щего в договоре, или через посредство такого 
государства.  
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В целом Договор облегчает освоение косми-
ческого пространства в мирных целях и содей-
ствует безопасности полета экипажа космиче-
ских кораблей от радиоактивного воздействия. 
Он создает также преграду на пути осуществле-
ния разрабатываемых в США планов так назы-
ваемой геофизической войны, в соответствии с 
которой имеется в виду с помощью высотного 
ядерного взрыва на какое-то время ликвидиро-
вать защитный пояс в земной атмосфере и таким 

образом обрушить на жителей определенной 
страны поток смертоносной космической ради-
ации. Благоприятная обстановка, создавшаяся 
в результате заключения Московского догово-
ра о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой, сделала возможным запрещение раз-
мещения в космическом пространстве ядерно-
го оружия или других видов оружия массового 
уничтожения. 
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью содействия благо-
приятному состоянию окружающей среды, осмысленному использованию природных ресурсов, 
которые зависят от ряда факторов. Поэтому целью работы является не только исследование 
экологической законодательной базы, но и ее взаимодействие в разных странах. Ключевой 
подход к исследованию данной проблемы заключается в выявлении путей гармонизации и 
взаимосвязи экологического законодательства в мире и в отдельно взятой стране. Поскольку 
такое сотрудничество позволяет развивающимся странам брать опыт более развитых в решении 
экологических вопросов, тем самым поддерживая состояние своего государства, а также 
уменьшая суммирующее влияние на всемирное пространство. Именно эти вопросы и рассмотрены 
в данной работе. Также в статье проведен анализ внутреннего законодательства стран Европы, 
Америки, Азии и показано, что принятие одних законов осуществляется на основе существующих. 
Материалы работы представляют практическую ценность для стран, которые начинают свой путь 
в процессах принятия законодательства в сфере экологии. Гармонизация такого законодательства 
представляет собою необходимую составляющую для поддержания стабильного развития 
окружающей среды и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

Ключевые слова: гармонизация экологического законодательства, конвенция, законо-
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Harmonization of environmental legislation:  
world practice and major development trends

The urgency of the problem is caused by the need to promote a favorable state of the environment, 
the meaningful use of natural resources, which depends on a number of factors. Therefore, the goal of 
the work is not only to study the environmental legislative framework, but also its interaction in different 
countries. A key approach to investigating this problem is to identify ways of harmonizing and interrelat-
ing environmental legislation in the world and in a single country. As such cooperation allows to take 
experience in developing countries, in more developed ones, in solving environmental issues, thereby 
maintaining the state of their state, and also reducing the accumulating influence on the world space.
These are the issues that are considered in this paper. The article also analyzes the domestic legislation 
in the countries of Europe, America, and Asia and shows that the adoption of certain laws is carried out 
on the basis of existing ones. The materials of the work are of practical value for countries that begin their 
journey in the processes of enacting legislation in the field of ecology. Harmonization of such legisla-
tion is a necessary component for maintaining a stable development of the environment and preserving 
natural resources for future generations.
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Экологиялық заңнаманы гармонизациялау:  
дүниежүзілік тәжірибе және дамытудың талаптары

Мәселенің өзектілігі қоршаған ортаға қолайлы жағдай жасау, табиғи ресурстарды мағыналы 
пайдалану, бірқатар факторларға байланысты болу қажеттілігінен туындады. Сондықтан 
жұмыстың мақсаты экологиялық заңнаманы зерделеу ғана емес, сондай-ақ әртүрлі елдердегі 
өзара әрекеттесу. Бұл мәселені зерттеудің басты көзқарасы – әлемдегі және бір елдегі 
экологиялық заңнаманы үйлестірудің тәсілдерін анықтау. Мұндай ынтымақтастық дамушы 
елдерде, дамыған елдерде, экологиялық проблемаларды шешуде, өз мемлекетінің жағдайын 
сақтап, әлемдік кеңістікте жинақтаушы әсерді төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл мақалада 
қарастырылатын мәселелер. Сондай-ақ, мақалада Еуропа, Америка және Азия елдеріндегі ішкі 
заңнамалар талданады және белгілі бір заңдардың қабылдануы бұрыннан бар болғандықтан 
жүзеге асырылады, бұл жұмыстар экология саласындағы заңнаманы енгізу үдерістерінде өз 
жолын бастайтын елдер үшін практикалық құндылық болып табылады. Мұндай заңдарды 
үйлестіру қоршаған ортаны тұрақты дамыту және болашақ ұрпақ үшін табиғи ресурстарды 
сақтау үшін қажетті компонент болып табылады.

Түйін сөздер: экологиялық заңнама, конвенция, заңнамалық қызмет, қоршаған ортаны 
ластау, халықаралық-құқықтық құжаттарды үйлестіру.

Введение

Актуальность темы обусловлена развитием 
экономики, значительным антропогенным воз-
действием, которое влияет на все природные 
компоненты, и как правило, повышает интерес к 
проблемам экологии. Поэтому существует необ-
ходимость принятия экологического законода-
тельства в мире, которое должно содействовать 
улучшению окружающей среды.

В частности, экологическое законодатель-
ство представляет собою систему законодатель-
ных и других правовых актов, которые включа-
ют нормы права, регулирующие общественные 
отношения по охране окружающей среды, раци-
ональному использованию природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности чело-
века и других объектов. (Julesz, 2011)

Взаимодействие экологического законода-
тельства разных стран приводит к улучшению 
состояния окружающей среды в целом, а также 
способствует гармонизации законодательства в 
пределах одной страны, особенно это актуально 
на европейском континенте.

Анализируя вопрос, выявлено, что в каждой 
отдельно взятой стране уровень экономического 
развития, уровень загрязнения окружающей сре-
ды, экологические подходы к решению данных 
проблем – разные. Но для всех стран характер-
но сохранение состояния окружающей среды в 
интересах настоящего и будущих поколений. 
(Lozhkin, 2016, Малышева, 1996)

Для решение проблем неблагоприятной эко-
логической ситуации многие развивающиеся 
страны не имеют необходимых средств, науч-
ного потенциала, оборудования, практическо-
го опыта. Поэтому одним из наиболее сильных 
факторов является взаимодействие стран между 
собой в экологических вопросах и изучение во-
просов развития той или иной страны.

На основе изучения научных трудов зару-
бежных и отечественных авторов было сформи-
ровано общее представление об экологическом 
законодательстве.

Изучением вопросов формирования эко-
логического законодательства занимались 
В.И.  Андрейцев, А.В. Анисимова, Е.И. Балюк, 
И.А. Игнатьева, Т.Е. Ковальчук, С.Н. Крав-
ченко, В.В.  Носик, В.К. Попов, БЕ. Розовский, 
А.С.  Шестерюк, и другие. 

В работах Малишевой Н.Р. показана гармони-
зация экологического законодательства в Европе 
(Малышева, 1996). Она также изучает аспекты от-
ветственности за загрязнение окружающей среды, 
которые должны полагаться на «загрязнителя». 
Краснова И.О. изучает вопросы экологического 
права США (Краснова, 1997, Краснова, 1992); Са-
блин И.В. – вопросы экологической политики Ки-
тая и Индии (Саблин, 2011). Вальтер Френс написал 
руководство по европейскому праву (Frenz, 1997).

Отдельные аспекты исследования экологи-
ческого законодательства нашли свое отобра-
жение в учебных пособиях по экологическому 
праву, а также в законодательных актах.
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Методологические основы

В целом, уровень загрязнения атмосферно-
го воздуха, водных, земельных систем и других 
компонентов зависит от степени развития про-
мышленности соответствующей страны. Рост 
экономического потенциала страны приводит к 
ухудшению экологической ситуации. Как пра-
вило, в таких странах существует действующее 
экологическое законодательство, которое спо-
собствует улучшению экологической ситуации. 
Эти страны сотрудничают в экологических во-
просах между собой и другие государства пере-
нимают их опыт для решения экологических 
проблем (Julesz, 2011).

Исходя из выше указанного, работа бази-
руется на следующей методологической осно-
ве, включая методы правового регулирования, 
экологизации, административно- и граждан-
ско-правовой метод, историко-правовой и 
прогностический. 

При изучении проблем правового регулиро-
вания использован системный подход, так как 
поддержание благоприятного состояния окру-
жающей среды во многом зависит от существу-
ющего законодательства страны и эффективно-
го придерживания этих норм. Основываясь на 
принципе экологизации, в работе учитывается 
экологический подход ко всем процессам, по-
скольку экология тесна связана с жизнью челове-
чества и влияет на все структурные компоненты, 
от антропогенного воздействия на окружающую 
среду до влияния на здоровья человека (RAUF, 
2016).

Административно-, гражданско-правовые, 
прогностические методы влияют на общую кар-
тину в целом, поэтому должны гармонировать 
между собой, поскольку от этого на прямую за-
висит экологическая ситуация страны.

Следовательно, методология правового ре-
гулирования включает следующие группы зако-
нов (Малышева, 1996):

– законодательство об окружающей среде;
– законодательство о природных ком-

плексах; 
– природоресурсное законодательство.
Между тем стоит обратить внимание на 

то, что сотрудничество заключается в прове-
дении различных конференций, форумов для 
обмена опытом в решении экологических во-
просов. Многосторонние соглашения (кон-
венции) являются одним из лучших примеров 
гармоничного взаимодействия стран в эколо-
гических вопросах. Так, «Конвенция об оцен-

ке воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте (Конвенция ЭСПОО)» 
распространяется на 43 страны и Европейский 
союз. Согласно Конвенции ЭСПОО стороны 
на индивидуальной или коллективной основе 
принимают все надлежащие и эффективные 
меры по предотвращению значительного вред-
ного трансграничного воздействия в результа-
те планируемой деятельности, а также по его 
уменьшению и контролю. Это, в свою очередь, 
способствует гармоничному взаимодействию 
стран и внесению изменений в экологическое 
законодательство с целью выполнения поло-
жений, утвержденных в конвенции (Андрусе-
вич, 2010). Системный подход к этому вопросу 
повышает возможность улучшения экологиче-
ского законодательства.

Результаты и дискусия

Для обоснования тематики статьи уточним, 
что в конституции и других законодательных 
актах отводится разное место экологическим во-
просам в каждой стране. Конституция в основ-
ном содержит публичные заявления о заботе го-
сударства о природе (Mukesh, 2017).

Право на благоприятную окружающую сре-
ду является одним из фундаментальных субъек-
тивных прав человека и предусматривается, как 
правило, недавно принятыми конституциями за-
рубежных государств (Португалия, 1976 г.; Тур-
ция, 1982 г.; Бразилия, 1988 г.). Определяется 
это право разнообразно. Краткая характеристика 
экологических вопросов, которые определены в 
Конституциях разных странах, приведена в та-
блице 1.

Поэтому для более точного анализа форми-
рования и управления состоянием окружающей 
среды эти вопросы прописываются в Конститу-
ции и соответственно это необходимо для на-
ших исследований. А законодательство является 
самым важным источником права окружающей 
среды. Экологическое законодательство в ос-
новном принималось на протяжении последних 
30 лет.

В государствах, которые входят в состав 
СНГ, происходит активный процесс законотвор-
чества. На примере Казахстана целесообразно 
просмотреть принятые Законы, необходимые 
для улучшения ситуации в окружающем про-
странстве. Это: Закон «Об охране окружаю-
щей природной среды» (1991, 1997 г.); Кодекс 
о недрах и переработке минерального сырья 
(1992  г.); Лесной кодекс (1993 г.); Закон «Об 
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экологической экспертизе» (1997 г.) и другие, 
которые выходили в разные периоды. (Lozhkin, 
2016) На примере Республики Беларусь видно, 

что наряду с Законом «Об охране окружающей 
среды» существует и Кодекс о земле, Кодекс о 
недрах, Лесной кодекс, Водный кодекс.

Таблица 1 – Роль экологических вопросов в конституции разных стран

Страна Год принятия Характеристика экологических вопросов в конституции

Швейцария 1962 Согласно Конституции федеральная власть заботится о ландшафте, природных обьектах 
и охраняет их

Италии 1974 Речь идет только о том, что Республика охраняет природу

Голландия 1952 Согласно ст. 21 правительство заботится о качестве жизни в стране, защите и 
улучшении окружающей среды

Испания 1978 Конституция провозглашает, что для развития человек имеет право на использование 
окружающей среды

Республика 
Казахстан 1995

Конституция публично заявляет, что целью государства является охрана окружающей 
среды, которая должна быть благоприятной для жизни и здоровья человека (ст. 31). Но 
экологические права граждан не признаются.
В ст. 6 указано, что государственной собственностью являются недра, вода, 
растительный и животный мир. Земля же может быть и частной собственностью

Украина 1996
Собственностью народа является Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и 
другие природные ресурсы, которые находятся в пределах Украины, природные 
ресурсы континентального шельфа, морской экономической зоны

Проанализировав, комплексные законы, 
касающиеся охраны окружающей среды, уста-
новлено, что они принимались уже в 80-е гг. в 
Болгарии, Венгрии, Польше. На данный момент 
законодательство такого направления принима-
ется во всех странах региона. Законы направ-
лены на регулирование и уменьшение неблаго-
приятных воздействий на окружающую среду. 
Установлено, что законодательство в представ-
ленных государствах, в сфере экологии, направ-
лено, в первую очередь на принятие недостаю-
щих законов в предоставленной системе, а также 
гармонизацию экологического законодательства 
с европейским. В этом, в частности, проявляется 
тенденция к их вхождению в европейское право-
вое пространство.

Процессы урбанизации в развитых государ-
ствах, таких как Японии, Франции, США, Вели-
кобритании Германии, – всегда были очень ин-
тенсивными. И уже в 60-х гг. состояние природы 
оценивалось как кризисное. И поэтому пришли 
к выводу, что загрязнение природной среды не 
только влияет на здоровье людей, но и притор-
маживает развитие экономики. В результате, 
этими странами был накоплен огромный опыт 
принятия законодательства об окружающей сре-
ды и его реализации.

Разрушение окружающей среды приводит к 
негативным последствиям и стало причиной соз-

дания сильной системы законодательства в об-
ласти окружающей среды в Японии, Франции, 
Германии, США, Великобритании и других. 
Экологическое движение является весовым им-
пульсом развития экологического законодатель-
ства в развитых странах.

В исследовании целесообразно отметить, 
что развитие нынешнего экологического зако-
нодательства прогрессирующие страны начали 
в основном с принятия комплексных законов. 
Объём критериев по сохранению природы, со-
гласно этим законам, отличается. Например, За-
кон США о национальной политике в области 
окружающей среды обусловил обязанности го-
сударственных органов в области защиты окру-
жающей среды, предусмотрел формирование 
Совета по качеству окружающей среды, подго-
товку отчета о состоянии природы и ее измене-
ния. Принятый закон оказал огромное влияние 
на развитие правового регулирования проблем 
охраны природы в других странах (Краснова, 
1997, Краснова, 1992, Julesz, 2011).

Одним из основных течений регулирования 
законодательства является принятие законов об 
охране природы и минимизация негативного 
влияния человека. Поэтому создаются правовые 
законы по охране всех компонентов природы: 
воды, воздуха, почв; предусмотрен контроль за 
распространением токсических веществ и т.д.



Вестник.  Серия юридическая. №2 (82). 201798

Гармонизация экологического законодательства: мировая практика и основные тенденции развития

Интенсивное развитие производства опас-
ных промышленных отходов привело к приня-
тию во многих государствах специальных за-
конов о хранении, использовании и удалении 
отходов (Закон об удалении отходов (Япония, 
1971 г.); Закон о хранении ядовитых отходов 
(Великобритания, 1972 г.); Закон о сбросах в 
океан (США, 1972 г.)). С годами эти законы из-
менялись и дополнялись в зависимости от суще-
ствующей ситуации.

Например, Бразилия является одной из наи-
более развитых стран Латинской Америки, где 
размещено более 50% всех промышленных пред-
приятий континента. Несмотря на обострение 
экологических проблем, в Бразилии действует 
полноценное экологическое законодательство. 
Как отмечал Д.О. Сиваков, «особенностью 
устройства Бразилии является включение в со-
став самой федерации в качестве ее участников 
не только штатов, но и весьма автономных по 
своим полномочиям муниципий. Именно поэто-
му все три уровня власти уполномочены зани-
маться охраной окружающей среды и борьбой с 
различными видами загрязнения, сохранением 
богатых флоры и фауны» (Экологические поло
жения, 2012).

Важно отметить, что техногенная химиче-
ская катастрофа на заводе в Бхопале в 1984 г. 
стала фундаментом для принятия в США За-
кона о планировании работ при чрезвычайных 
ситуациях и праве общественности на получе-
ние полной информации (1986 г.). В результате 
катастрофы погибли более 4,5 тыс. человек, а 
примерно у 50 тыс. пострадала нервная система. 
Эта авария обратила внимание государственных 
органов США на отсутствие закона, регулирую-
щего готовность к катастрофам на химических 
предприятий и информировании граждан стра-
ны (RAUF, 2016).

Одной из наиболее важных проблем, на кото-
рую стоит обратить внимание, есть не осознан-
ная потребность в защите окружающей среды 
и, как правило, отсутствие достойной правовой 
базы. Поэтому в странах Азии экологическое за-
конодательство стало формироваться намного 
позже, чем в Европе. Однако, международное 
сотрудничество и взаимодействие стран поло-
жительно влияет на данную ситуацию и проис-
ходит приведение к единой системе азиатского 
законодательства на примере европейских стран 
и США (Закон КНР об охране, Frenz, 1997).

Проанализировав экологическое законода-
тельство в Китайской Народной Республике 

(КНР), авторами установлено, что оно стало раз-
виваться с 1970 г. Весомым вкладом в это раз-
витие стало участие в Стокгольмской конферен-
ции по окружающей среде (1972). Конференции, 
касающиеся охраны природы в этот период, спо-
собствовали развитию экологического права и в 
других азиатских странах, став политическими 
задачами в ходе усовершенствования страны. По 
результатам конференция в Китае (июнь 1991) 
была подписана “Пекинская декларация”, где 
были определены принципы охраны окружаю-
щей среды в развивающихся странах. Это дает 
основание говорить о том, что Китай является 
динамичным участником в защите окружающей 
среды. Нарушение стандартов поддержания бла-
гоприятного состояния среды несет юридиче-
скую ответственность.

В Индии же это законодательство формиру-
ется под воздействием англосаксонского права. 
Первый правовый акт был принят в 1927 г. под 
названием «Закон о лесах» (Chavan, 2015). Вме-
сте с похожими законами о лесах этот закон стал 
трамплином для формирования заповедных тер-
риторий по сохранению лесов и животных. Но 
и сейчас в Индии продолжает формироваться 
экологическое законодательство (Закон о биоло-
гическом разнообразии, 2002; Закон о правах на 
лес, 2006).

Проанализировав вопрос гармонизации эко-
логического законодательства, пришли к выво-
ду, что важным этапом основания современного 
законодательства является организация государ-
ственных структур. Эти структуры делятся на 
консультативные (совещательные) и исполни-
тельно-распорядительные органы (табл. 2).

Ответственность за окружающую среду не-
сут не только на национальном уровне, но и 
на органах низшего уровня, как в Германии 
(Шмидт, 1994).

Мы считаем, что гармонизация законода-
тельства должна происходить не только между 
странами, но и в пределах одного государства. 
Поэтому на основе существующих законов при-
нимаются и новые. К примеру, “Закон о нацио-
нальной политике в области природной среды” 
(1969 г.) в США внес изменения в систему ре-
гулирования экологической безопасности, хотя 
изначально задача стояла в создании экологиче-
ской политики (Erickson, 1999).

Основной целью развития национальной си-
стемы права является внедрение передового за-
рубежного опыта с учетом моральных норм со-
временного казахстанского общества.
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Таблица 2 – Государственные структуры в сфере охраны окружающей среды

Государственный орган Страна Год принятия
Консультативные (совещательные) органы

Совет по качеству окружающей среды США 1970
Королевская комиссия по контролю за загрязнением окружающей среды Великобритания 1970
Федеральное ведомство по охране окружающей среды ФРГ 1974
Центральный совет по контролю за загрязнением Япония 1974

Главные исполнительно-распорядительные органы
Министерство по делам окружающей среды Великобритания 1970
Министерство по делам окружающей среды и качества жизни Франция 1978
Агентство по охране окружающей среды Япония 1971
Министерство по охране окружающей среды, защите природы и безопасности 
работы реакторов 

ФРГ

Сложившаяся ситуация в экологическом сек-
торе для стран ЕАЭС является одной из живо-
трепещущих тем. Преимущественным направ-
лением политики стабильного развития стран 
Евразийского экономического союза признается 
обеспечение благосостояния населения, прожи-
вающего на евразийском пространстве и внедре-
ние экологических технологий, создание эколо-
гически чистых производств и многое другое. В 
экологическом секторе безопасности произошли 
важные изменения, положительная динамика на-
чинает определяться не только намерениями, но 
и реальными действиями, которые сфокусирова-
ны на повышении качества окружающей среды 
и здоровья (Договор о Евразийском экономиче-
ском, 2014; Жаворонкова, 2014; Mukesh, 2017).

Следует отметить, что экономическая гонка 
и мирное сотрудничество в рыночной сфере тес-
но связаны с экологическими обязательствами 
государств, подписавших Договор о создании 
ЕАЭС. Так, статья 16 п. «к» Устава Союза Бела-
русии России провозглашает обеспечение эколо-
гической безопасности и ликвидацию опасных 
последствий после катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

Договоренность о соблюдении норм охраны 
окружающей среды между Россией и Республи-
кой Казахстан достигнута после подписании 
Протокола о порядке деятельности предприятий 
и организаций, воинских частей, других юри-
дических лиц на территории комплекса «Бай-
конур» в части, касающейся вопросов охраны 
окружающей среды. Поэтому экономическое 
развитие часто связано с массовым загрязнени-
ем природы, исчерпанием природных ресурсов, 
нарушением экологической системы, изменени-

ем климата, что ведет к ухудшению здоровья че-
ловека и деградации природных экологических 
систем (Makhmale, 2016). 

Считаем, что в условиях негативного воз-
действия на человека вопросы экологической 
безопасности есть важная составляющая между-
народных форумов. Поэтому программа ЮНЕ-
СКО «Человек и биосфера» (1970) имеет важ-
ное значение для человека (Официальный сайт 
ЮНЕСКО). На Первой Всемирной встрече по 
вопросам экологии (1972 г.) в Стокгольме 113 
стран определили цель по защите и улучшению 
окружающей среды для теперешних и будущих 
поколений. Кроме того, на Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро (1992 г.) разработаны принци-
пы устойчивого экологически безопасного раз-
вития и приняты два исторических документа: 
«Декларация в деле природной среды и разви-
тия» и «Глобальная программа действий – По-
вестка дня ��I» (�iZhang). Руководители 179 
стран-членов ООН призывали правительства 
всех стран мира и граждан к внедрению прин-
ципов устойчивого экологически безопасного 
развития в сфере социальной, экономической и 
экологической политики. По определению Ми-
ровой комиссии ООН по развитию и окружаю-
щей среде (Комиссия Брундтланд), устойчивое 
развитие – это развитие, установления баланса 
между удовлетворением современных потреб-
ностей человечества и защитой интересов буду-
щих поколений, включая их потребности в без-
опасной и здоровой окружающей среде.

Концепция по экологической безопасности 
в Казахстане основана на Стратегии «Казах-
стан-2030». Эта стратегия разработана с учетом 
Повестки дня на ��I век; принципов деклара-
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ции, принятой в Рио-де-Жанейро (1992 г.), а так-
же заключений Всемирного саммита по устой-
чивому развитию в г. Йоханнесбурге (2002 год) 
(Президент Республики Казахстан. О концепци-
ях, 1996; Шемшученко, 2010).

Важное значение, с нашей точки зрения, для 
определения направлений развития междуна-
родного сотрудничества в экологической сфере 
и непосредственно развития национального эко-
логического законодательства имеют принци-
пы охраны окружающей среды, произведенных 
объединенными усилиями государств и зафик-
сированы в международно-правовых докумен-
тах. Это, в частности, Декларация принципов, 
регулирующих режим дна океана и его недр за 
пределами национальной юрисдикции (утверж-
дена на Генеральной Ассамблее ООН 17 дека-
бря 1970), Декларация о принципах рациональ-
ной эксплуатации живых ресурсов Мирового 
океана в общих интересах всех народов земного 
шара (была принята на Совещании министров, 
состоявшейся 6-7 июля 1972 года в Москве), Де-
кларация принципов Международного совета по 
охране птиц от 01.06.1922 г.. и т.д. 

Исследовано, что общие принципы, которые 
регулируют взаимодействие человека и приро-
ды, были изложены в документах Всемирной 
Хартии природы, Стокгольмской Конференции 
ООН, Декларации Рио-де-Жанейро, рекомен-
дациях международных организаций и других 
документах ООН. В указанных и других между-

народных документах по защите окружающей 
среды, прежде всего, развиваются междуна-
родные нормы общего права. Экологическую 
окраску сегодня получили многие принципы, 
зафиксированные в Декларации о принципах 
международного права, которые определяют 
дружественные отношения и сотрудничество 
между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, принятом в 
октябре 1970 года.

Выводы

Рассмотрев вопрос гармонизации эколо-
гического законодательства, установлено, что 
опыт одних стран в принятии законов, кото-
рые затрагивают вопросы охраны окружающей 
среды, непосредственно связан с принятием 
подобных законов в других странах. Как пра-
вило, это касается стран, которые развиваются. 
Основываясь на теоретические и практические 
основы, авторами была проанализирована важ-
ная роль развития законодательства, в преде-
лах одной страны, поскольку на основе одних 
законодательных актов создаются новые, ко-
торые способствуют улучшению обстановки 
окружающей природной среды. В работе также 
рассмотрен вопрос о принятии Конституции в 
разных странах; законов, касающихся охраны 
воздушного бассейна, почвы, биоразнообразия 
и тому подобное.
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СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В статье раскрываются вопросы, касающиеся субъектов и объектов оперативно-розыскной 
деятельности в Республике Казахстан, рассматриваются возникающие правовые отношения в 
данной сфере, даются новые определения. Автором предлагается внесение ряда изменений и 
дополнений в Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» в части, 
касающейся круга субъектов, вопросов, составляющих государственную или иную тайну и др.

Методологически данную проблему следует решать с применением способов и приемов в 
проведении различия в статусе субъектов и участников ОРД. С точки зрения бинарно-правового 
аспекта данный тезис можно показать по аналогии участников конституционного, уголовного, 
гражданского или административного процессов. Например, в уголовном процессе судья, 
рассматривающий дело, является участником этого процесса, но поскольку он находится в 
правовом отношении, то его следует считать субъектом уголовного процесса. По такому же 
принципу следует определять статус и других участников уголовного процесса: прокурора, 
адвоката, потерпевшего, свидетеля, подсудимого. Исходя из проведенного анализа, отметим, 
что физические лица, участвующие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, являются 
также субъектами ОРД.

Затрагивая вопросы о правовых отношениях, возникающих в ходе осуществления оперативно-
розыскных функций, отметим, что на сегодняшний день нет комплексного изучения данной 
проблемы.

Ключевые слова: общество, субъект, объект, правовое государство, право, розыскная 
деятельность, антикоррупция, государственная служба, гражданин.
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Subjects and objects of operative-cost activity in the Republic of Kazakhstan

The article reveals questions about subjects and objects of operational-search activity in the Repub-
lic of Kazakhstan, examines legal relations in this area, and suggests new definitions. The author pro-
poses the introduction of a number of changes and additions to the Law of the Republic of Kazakhstan 
«On Operative-Investigative Activities» on the circle of subjects, issues constituting state or other secrets, 
and so on.

Methodologically, this problem should be solved with the use of methods and techniques in carrying 
out a difference in the status of subjects and participants in the OIA. From the point of view of the binary-
legal aspect, this thesis can be shown by analogy of participants in the constitutional, criminal, civil or 
administrative process. For example, in a criminal trial, the judge who is considering the case is a party 
to this process, but since it is legally relevant, it should be considered a subject of criminal proceedings. 
The same principle should be used to determine the status of other participants in the criminal process: 
the prosecutor, the lawyer, the victim, the witness, the defendant. Based on the analysis, we note that 
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individuals involved in conducting operational search activities are also subjects of the OIA. Touching 
upon the questions about the legal relations that arise in the course of the operational-search functions, 
we note that to date there is no comprehensive study of this problem.

Key words: society, subject, object, legal state, law, search activity, anticorruption, public service, 
citizen.
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Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметінің  
субъектілері мен объектілері

Мақалада Қазақстан Республикасында жедел-іздестіру қызметінің субъектілері мен 
объектілеріне қатысты сұрақтар қарастырылуда, осы саладағы туындайтын құқықтық 
қатынастарын жаңаша зерделеп, жаңа анықтамалар ұсынылған. Автор мемлекеттік немесе өзге 
де құпияларды құрайтын мәліметтер, субъектілердің шеңберіне және т.б. сұрақтарға қатысты 
Қазақстан Республикасының «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңына бірқатар өзгерістер мен 
толықтырулар ұсынады.

ЖІҚ қатысушылары мен субъектілерінің мәртебесін айырмашылығын анықтау барысында 
қолданылатын тәсілдер мен әдістерді қолдана отырып зерттеу жұмысы жүзеге асырылды. Екі 
жақты құқықтық тұрғыдан алғанда, бұл тезис конституциялық, қылмыстық, азаматтық немесе 
әкімшілік процеске қатысушылардың ұқсастығы арқылы көрсетілуі мүмкін. Мысалы, қылмыстық 
іс бойынша сот ісін қарайтын судья осы процестің қатысушысы болып табылады, бірақ ол 
заңдық тұрғыдан маңызды болғандықтан, ол қылмыстық процестің субъектісі болып табылады. 
Қылмыстық процеске қатысушылардың: прокурордың, адвокаттың, жәбірленушінің, куәгердің, 
сотталушының мәртебесін анықтау үшін сол қағида қолданылады. Талдаудың негізінде жедел 
іздестіру іс-шараларын жүргізуге тартылған тұлғалар да ЖІҚ субъектілері болып табылады.

Жедел-іздестіру қызметінің барысында туындайтын құқықтық қатынастар туралы сұрақтарға 
тоқтала келе, осы мәселені жан-жақты зерделеу толыққанды қарастырылмаған.

Түйін сөздер: қоғам, пән, объект, заңның үстемдігі, заң, іздестіру қызметі, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес, мемлекеттік қызмет, азамат.

Правовое государство, рассчитывающее на 
сильную демократическую политику, способ-
но иметь такую систему, которая бы опиралась 
на силы и средства профессионально подго-
товленного и технически оснащенного право-
охранительного аппарата, уполномоченного 
осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность (далее – ОРД). Пункт 15 ст. 1 Закона Ре-
спублики Казахстан «Об оперативно-розыскной 
деятельности» № 154-ХШ от 15 сентября 1994 
года (далее – Закон от 15 сентября1994 г.) регла-
ментирует оперативно-розыскную деятельность 
как научно обоснованную систему гласных и 
негласных оперативно-розыскных, организа-
ционных и управленческих мероприятий, осу-
ществляемых в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, Законом Республики Ка-
захстан «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, 
в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод 
и законных интересов человека и граждани-

на, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посяга-
тельств, а также от разведывательно-подрывной 
деятельности специальных служб иностранных 
государств и международных организаций [1]. 
«Сфера ОРД – это монополия государства. Осо-
бенность ОРД заключается в том, что она осу-
ществляется специально уполномоченными За-
коном государственными органами» [2, с. 21], 
которые по существу можно определить как 
«субъекты» данной деятельности. 

Согласно перечню, предусмотренному ст. 6 
Закона от 15 сентября 1994 г., с учетом внесен-
ных изменений и дополнений по состоянию на 
7 ноября 2014 года, на территории Республики 
Казахстан оперативно-розыскная деятельность 
осуществляется: 

1) органами внутренних дел;
2) органами национальной безопасности;
3) уполномоченным органом в сфере внеш-

ней разведки;
4) органами военной разведки Министерства 

обороны;
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5) антикоррупционной службой;
6) службой государственной охраны Респу-

блики Казахстан;
7) службой экономических расследований.
Никакие другие органы, учреждения, орга-

низации не вправе осуществлять оперативно-ро-
зыскную деятельность, данный перечень может 
быть изменен или дополнен только Законом. 

Проведенный нами анализ нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих оперативно-
розыскную деятельность, а также изучение за-
рубежных и отечественных источников не дали 
однозначного определения субъектов данной 
деятельности. Так, по определению А.Ю. Шуми-
лова, «субъектами являются оперативно-розыск-
ные органы, их должностные лица, а также иные 
физические и юридические лица, наделенные го-
сударственно-властными полномочиями на при-
нятие соответствующих юридически значимых 
решений в оперативно-розыскной деятельности 
и (или) проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий либо участие в них» [3, с. 186]. По 
мнению С.Ж. Галиева, О.Е. Сапарина, субъекты 
– это государственные органы и должностные 
лица, состоящие в их штатах, которые, соглас-
но Закону от 15 сентября 1994 г., имеют право 
осуществлять оперативно-розыскную функцию 
[4, с. 25]. М.П. Сысалов придерживается того же 
мнения и считает ошибочными утверждения не-
которых авторов, которые относят физических 
лиц, участвующих в оперативно-розыскной дея-
тельности, к субъектам данной деятельности [5, 
с. 39]. В.С. Плетнев относит последних к силам 
ОРД и рассматривает их в двух аспектах: вну-
три системы субъектов и вне системы субъектов 
данной деятельности [6, с. 39]. К.В. Сурков, А.Я. 
Гинзбург, В.И. Григорьев, С.Ю. Алесковский в 
своих работах не раскрывают определения субъ-
ектов ОРД, ограничиваясь термином «органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность» [7, с. 404–414; с. 100, 127, 147; с. 11]. 
По определению С.В. Паташкова, Ж.М. Чокина, 
Е.Е. Каймульдинова, «субъекты ОРД – это го-
сударственные органы и должностные лица, со-
стоящие в их штатах, которые согласно Закону 
имеют право осуществлять оперативно-розыск-
ные функции»[8, с. 27]. Не дается полного пони-
мания субъектов и в работах В.Ю. Голубовско-
го, Н.Н. Васильева и Н.Н. Турецкого. Так, В.Ю. 
Голубовский субъектами определяет оператив-
ные подразделения органов, осуществляющих 
данную деятельность [9, с. 148]. Н.Н. Васильев 
полагает, что оперативно-розыскные подразде-
ления представляют интересы государства, мо-

гут быть субъектами. Кроме того, он выделяет 
участников оперативно-розыскной деятельно-
сти, которыми «могут быть также любые фи-
зические лица и их сообщества, которые в ходе 
проведения различных оперативно-розыскных 
мероприятий оказались в орбите внимания или 
действия органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность» [9, с. 224]. При этом 
авторы не проводят различия между субъектами 
и участниками ОРД. Н.Н. Турецкий к субъектам 
относит только оперативных сотрудников, осу-
ществляющих оперативно-розыскные функции: 
«субъект оперативно-розыскной деятельности – 
это физическое лицо, носитель прав и обязанно-
стей, предусмотренных оперативно-розыскным 
законом и ведомственными нормативными акта-
ми» [10, с. 172]. Позиция указанных нами авто-
ров страдает недостатками в части того, что они 
не разрешают проблему субъектов (участников) 
ОРД.

Исходя из изложенного, возникает вопрос 
о различии субъектов и участников оператив-
но-розыскной деятельности. В связи с тем, что 
оперативно-розыскные действия осуществля-
ются в режиме правового отношения, и лица 
(участники) которого вступили в это правовое 
отношение, приобретают статус субъектов, по-
скольку структура правоотношений включает: 
1) субъекты; 2) содержание (субъективные права 
и юридические обязанности); 3) объект; 4) акты, 
связанные с активными действиями лиц, уча-
ствующих в данном правовом отношении. 

Методологически данную проблему следу-
ет решать с применением способов и приемов 
в проведении различия в статусе субъектов 
и участников ОРД. Правовое отношение, по 
мнению А.А. Чернякова, это адекватно реали-
зованные нормы права как (бинарное норма-
тивно-фактическое) содержание режима, вопло-
щающего реальное взаимодействие субъектов с 
их субъективными правами, взаимными обязан-
ностями и реальной ответственностью по поводу 
правового интереса, выраженного в объекте пра-
ва. Правовое отношение соединяет в себе как в 
едином целом фактическое и позитивное право, 
образуя в итоге бинарное (суммарное) единство 
[11, с. 132]. С точки зрения бинарно-правового 
аспекта, данный тезис можно показать по анало-
гии участников конституционного, уголовного, 
гражданского или административного процес-
сов. Например, в уголовном процессе судья, рас-
сматривающий дело, является участником этого 
процесса, но поскольку он находится в правовом 
отношении, то его следует считать субъектом 
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уголовного процесса. По такому же принципу 
следует определять статус и других участников 
уголовного процесса: прокурора, адвоката, по-
терпевшего, свидетеля, подсудимого. Исходя из 
проведенного анализа, отметим, что физические 
лица, участвующие в проведении оперативно-
розыскных мероприятий, являются также субъ-
ектами ОРД.

Затрагивая вопросы о правовых отношени-
ях, возникающих в ходе осуществления опе-
ративно-розыскных функций, отметим, что на 
сегодняшний день нет комплексного изучения 
данной проблемы. В связи с чем возникает не-
обходимость рассмотрения позиций ряда уче-
ных по данной теме. Авторы, мнения которых 
нами изучены, вкладывают различные оттенки, 
рассматривают отдельные элементы правовых 
отношений, возникающих в ходе осуществления 
оперативно-розыскных задач. Так, Д.В.  Гребель-
ский, Н.А. Стручков, А.Г. Лекарь, А.И.  Алек-
сеев, Г.К. Синилов в своих исследованиях от-
мечают, что при осуществлении ОРД, кроме 
правовых, возникают моральные и этические 
отношения. Применение многих приемов опе-
ративно-розыскного характера неизбежно на-
талкивает на этические оценки, суждения о мо-
ральной дозволенности или недопустимости тех 
или иных конкретных способов решения задач, 
возникающих в сфере оперативно-розыскной 
деятельности. Стандартных ситуаций при осу-
ществлении оперативно-розыскных функций 
не бывает. Нет никаких инструкций, правил по 
действиям оперативных сотрудников в различ-
ных ситуациях, когда возникают противоречия: 
с одной стороны, действия последних направ-
лены на осуществление благих целей, решение 
основных оперативно-розыскных задач (защита 
личности, общества и государства от преступ-
ных посягательств), с другой – для успешного 
решения данной проблемы приходится вынуж-
денно нарушать конституционные права челове-
ка и гражданина. Такое положение «неизбежно 
наталкивает на этические оценки, суждения о 
моральной дозволенности или недопустимости 
тех или иных конкретных способов решения за-
дач, возникающих в сфере оперативно-розыск-
ной деятельности» [9, с. 71]. 

Данная проблема, с позиции указанных авто-
ров, должна исследоваться с учетом конкретных 
ситуаций возникающих в ходе осуществления 
оперативно-розыскных функций, ее субъектов, 
методов, средств. А.Ф. Возный и А.В. Опалев 
рассматривают вопросы нравственного отноше-
ния в оперативно-розыскной деятельности, осо-

бенности нравственного содержания которой 
вызваны ее тайным (конспиративным) характе-
ром, т. к. конспиративность требует скрывать 
истинное содержание тех или иных действий, 
включая их нравственный истинный характер. 
Являясь социально полезной деятельностью, она 
вызывает в обществе неоднозначную оценку, 
связанную: во-первых, с ограничением прав и 
свобод человека и гражданина; во-вторых, с ис-
пользованием специфических (конспиративных) 
средств и методов борьбы с преступностью; 
в-третьих, с применением мер принуждения. По 
мнению А.Ф. Ввозного, если профессиональ-
ный интерес становится довлеющим, он вступа-
ет в противоречие с общественным интересом. 
Поэтому нормы оперативно-розыскного права 
должны в полной мере располагаться в границах 
нравственности [9, с. 71]. 

Согласно теории М.П. Сысалова, в неглас-
ной работе, проводимой в рамках ОРД, при-
сутствуют специфические (оперативно-розыск-
ные) отношения, которые носят как правовой 
(оперативно-розыскные правоотношения), так 
и морально-этический, нравственный характер 
и играют существенную роль в решении опера-
тивно-розыскных задач. 

В.С. Паташков, обобщив положения Кон-
ституции, мнения А.М. Яковлева, Р.Г. Губенко, 
В.С. Основина, В.О. Лучина, утверждает, что в 
ходе осуществления ОРД возникают конститу-
ционные правоотношения, которым присущи 
разнообразные, не лишенные особенностей объ-
екты материального и нематериального характе-
ра, по поводу которых субъекты данной деятель-
ности вступают в определенные правовые связи. 
По существу, это те социальные явления (право-
нарушения), на которые направлены юридиче-
ские права и обязанности. Права и обязанности 
субъектов конституционных правоотношений с 
участием оперативно-розыскных органов быва-
ют двух видов: первые осуществляются непо-
средственно в данном отношении, вторые – ре-
ализуются через нормы других отраслей права, 
конкретизирующих эти права и обязанности. 
«Конституционные правоотношения, возника-
ющие при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности, есть волевые общественные 
отношения, урегулированные нормами консти-
туционного права, субъекты которых являются 
носителями субъективных прав и юридических 
обязанностей» [12, с. 299]. 

По мнению М. Баглая, Ю. Лейбо и Я. Энта-
на, «конституционно-правовые отношения по 
своей сути – это, прежде всего, политические от-
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ношения, затрагивают ли они сферу экономики, 
культуры или иные, они будут регулироваться 
конституционным правом лишь в той мере, в 
какой присутствует в них властный элемент» 
[13, с. 12]. С позиции указанных авторов, при-
оритет отдается политическим правам, однако, с 
учетом мнения В. Чиркина, «на основе действия 
норм конституционного права между различ-
ными сторонами возникают конституционные 
правоотношения» [14, с. 19]. Так, при осущест-
влении оперативно-розыскных функций данные 
правоотношения возникают на основе конститу-
ционных принципов и нормативного правового 
законодательства, регламентирующего и регу-
лирующего данную деятельность.

На наш взгляд, ошибочной будет позиция 
тех авторов, которые сугубо субъективно раз-
деляют лиц на субъектов и участников ОРД, не 
связывая этот вопрос с режимом правовых от-
ношений. Как показывает сравнительный анализ 
зарубежных законодательных актов (Российская 
Федерация, Украина, Литва, Латвия, Киргизия), 
регламентирующих оперативно-розыскную дея-
тельность, и нормативных положений Республи-
ки Казахстан, то представляется, что российское 
законодательство закрепляет и наиболее полно 
охватывает круг субъектов, усилиями которых 
осуществляется данная деятельность. В частно-
сти, к субъектам относятся: 

а) сотрудники оперативно-розыскных под-
разделений. В свою очередь, они подразделяют-
ся: во-первых, на должностных лиц, действую-
щих открыто (гласно) от имени соответствующей 
оперативной службы оперативно-розыскного 
ведомства; во-вторых, негласных (секретных) 
штатных работников, чья принадлежность к ор-
гану, осуществляющему оперативно-розыскные 
функции, в интересах необходимой конспира-
ции скрывается (ими являются офицеры особого 
назначения). Каждая из этих категорий обладает 
полномочиями, адекватными тем задачам, к раз-
решению которых они привлекаются; 

б) отдельные лица, привлеченные с их со-
гласия к подготовке и проведению оперативно-
розыскных мероприятий и конспиративно со-
трудничающие с оперативным подразделением 
(конфиденты); 

в) отдельные лица, гласно, открыто содей-
ствующие деятельности оперативного под-
разделения. В их числе, во-первых, персонал 
оперативных подразделений, обладающих 
полномочиями в полном объеме применять все 
мероприятия оперативно-розыскного характера 
и действовать на всех стадиях производства по 

отдельным материалам или делам. Во-вторых, 
частные физические лица, гласно или конфи-
денциально содействующие сотрудникам опе-
ративных подразделений. В-третьих, сотрудни-
ки различных служб органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, действую-
щие, как правило, по заданиям сотрудников опе-
ративных подразделений. 

На наш взгляд, данный перечень наиболее 
полно отражает субъектов ОРД. В этой связи 
представляется логичным указанный круг субъ-
ектов включить в Закон от 15 сентября 1994 
года. Оперативно-розыскные подразделения 
создаются и функционируют в качестве госу-
дарственных органов исполнительной власти. 
Как правило, субъекты осуществляют целесоо-
бразную деятельность по выполнению задач и 
оперативно-розыскных функций. 

Типовая организационная структура субъ-
ектов ОРД утверждается Правительством РК. 
Их место в системе органов управления и их 
специфика определяются установленной зако-
нодательством компетенцией, которая характе-
ризуется совокупностью возложенных на них 
задач и функций управления. Они в пределах 
своей компетенции разрабатывают и издают 
ведомственные нормативные акты, регламен-
тирующие организацию и тактику проведения 
оперативно-розыскных и иных мероприятий. В 
случаях необходимости все перечисленные в ст. 
6 Закона от 15 сентября 1994 г. субъекты обяза-
ны оказывать взаимную помощь в организации и 
проведении специальных мероприятий. В то же 
время необходимо отметить, что не все субъек-
ты могут осуществлять оперативно-розыскные 
функции в полном объеме. 

Ограниченность некоторых субъектов в про-
ведении оперативно-розыскных действий об-
условлена рядом причин, оговоренных в нор-
мативных правовых актах, регламентирующих 
проведение ОРМ. К примеру, согласно п. 4 ст. 12 
Закона от 15 сентября 1994 г. специальные опе-
ративно-розыскные мероприятия, связанные с 
использованием сети связи в интересах решения 
задач, органами, осуществляющими субъекта-
ми ОРД, технически осуществляются органами 
национальной безопасности Республики Ка-
захстан, для чего им выделяются необходимые 
силы и средства.

С учетом проведенного анализа, полагаем, 
что субъекты ОРД – это государственные ор
ганы, должностные, иные юридические и фи
зические (в т. ч. и конфиденциальные) лица, 
осуществляющие предусмотренную законода
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тельством целенаправленную функциональную 
деятельность по достижению целей и решению 
оперативнорозыскных задач.

Наряду с понятием «субъект ОРД», следу-
ет выделить такое понятие, как «объект ОРД». 
Объектом данной деятельности в основном, по 
мнению В.И. Зажицкого, «являются уголовные 
преступления, лица, их подготавливающие, со-
вершающие или совершившие, а также лица, 
скрывающиеся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющиеся от уголовного наказания» 
[15, с. 52]. 

Кроме физических лиц, в поле зрения опе-
ративно-розыскных органов попадают факты, 
события, обстоятельства, представляющие опе-
ративный интерес, которые также подлежат 
оперативному сопровождению. Неточность 
В.И. Зажицкого, на наш взгляд, состоит в том, 
что объектом будут не только преступление, 
но и противоправные действия (бездействия) 
субъекта. 

Между субъектами и объектами (физи-
ческими лицами), как справедливо отмечает 
С.В.  Степашин, имеется определенная связь, во-
площенная в самом правовом отношении; его 
содержание отличается конфликтностью, проти-
водействием, противоборством. Это вполне за-
кономерно, т. к. субъекты ОРД должны решать 
задачи, связанные с выявлением криминальной 
информации, ее обработкой и использованием 
для предупреждения, пресечения и раскрытия 
противоправных деяний. В свою очередь, объек-
ты ОРД можно понимать как противоправность 
физических лиц, которые прилагают усилия для 
того, чтобы остаться не разоблаченными и избе-
жать соответствующих мер принуждения. При 
этом закон гарантирует осуществление опера-
тивно-розыскных задач на основе соблюдения 
прав и свобод человека, что нередко стараются 
использовать в своих интересах фигуранты кри-
минальной среды [16, с. 52]. На наш взгляд, объ
ектом ОРД может быть противоправность 
физических лиц, относящихся к категории по
тенциально опасных с точки зрения противо
правного поведения, а также преступные дея
ния, когда лица, совершившие преступления, не 
установлены.

Оперативно-розыскные аппараты выпол-
няют свои функции в соответствии с законо-
дательством, регламентирующим оперативно-
розыскную деятельность. Данная деятельность 
организуется первыми руководителями опе-
ративно-розыскного подразделения, которые 
принимают следующие решения: определение 

подразделения, его структуры, штата, функцио-
нальных обязанностей и др. В правоохранитель-
ных органах систему его оперативных подраз-
делений и должностных лиц непосредственно 
полностью или частично осуществляет и (или) 
контролирует, обеспечивает личную безопас-
ность своих сотрудников, членов их семей и 
близких родственников первый руководитель. 
Как правило, оперативно-розыскные органы со-
ставляют организационно-штатное звено, входя-
щее в структуру соответствующего правоохра-
нительного органа. По своим функциональным 
обязанностям указанные подразделения выпол-
няют предусмотренные законом оперативно-ро-
зыскные, контрразведывательные или разведы-
вательные задачи, входящие в их компетенцию 
и определяющие нормативно-правовой статус 
органа, в составе которого они числятся. «На 
оперативно-розыскные аппараты органов вну-
тренних дел, – по мнению Б.А. Абдрахманова, 
– возложены ответственные и сложные задачи. 
От их решения в значительной мере зависят кон-
кретные результаты борьбы с преступностью. 
Аксиомой должно стать требование конкрет-
ного улучшения результатов предотвращения, 
раскрытия преступлений и розыска скрывшихся 
преступников» [16, с. 223].

Исходя из изложенного, оперативноро
зыскные подразделения субъектов ОРД – это 
организационно обособленные управленческие 
единицы, реализующие компетенцию в соот
ветствии с действующим законодательством, 
ведомственными нормативными актами, опре
деляющие функции, задачи и цели по осущест
влению мероприятий оперативнорозыскного 
характера.

В обязанности субъектов ОРД входит: 
1)  принимать меры для защиты конституци-
онных прав, свобод и интересов физических и 
юридических лиц, собственности, безопасности 
общества и государства и укрепления его эконо-
мического и оборонного потенциала; 2) обеспе-
чивать выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений; 3) своевременно ин-
формировать заинтересованные органы о фактах 
и данных, свидетельствующих об угрозе без-
опасности общества и государства; оказывать 
на основе договоров правовую помощь между-
народным правоохранительным организациям 
и правоохранительным органам иностранных 
государств. 

Из сказанного следует, что основной обязан-
ностью субъектов ОРД является решение задач 
и достижение целей данной деятельности, вы-
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текающих из положений Закона от 15 сентября 
1994 г. (ст. 1 и 2). Для этого субъекты данной 
деятельности должны применять в рамках сво-
ей компетенции соответствующие мероприятия 
оперативно-розыскного характера, что должно 
обусловить расширение круга задач, которые 
вправе решать оперативные подразделения. Та-
кими задачами в законе могут быть: обеспечение 
возмещения вреда, причиненного в результате 
преступления, охрана государственной тайны и 
других сведений при защите государственных 
интересов; получение и проверка информации 
о лицах при назначении их на важные государ-
ственные должности, когда это связано с досту-
пом к государственной или иной охраняемой за-
коном тайне [17, с. 139].

На обеспечении возмещения вреда, причинен-
ного в результате преступления, как об одной из 
составляющих оперативно-розыскных задач, мы 
останавливаться не будем, т. к. этот вопрос не вхо-
дит в компетенцию подразделений, осуществляю-
щих ОРД. Более подробно рассмотрим две другие 
задачи, которые, на наш взгляд, являются важны-
ми, это охрана государственной тайны и других 
сведений при защите государственных интересов 
и проверка информации о лицах при назначении 
их на важные государственные должности. 

Сотрудники оперативно-розыскного подраз-
деления выполняют свои функции в пределах 
своих полномочий и в том объеме, который не-
обходим для решения задач и достижения целей, 
установленных Законом от 15 сентября 1994 
г. и другими нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими данную деятельность 
(организация, тактика и методы применения 
оперативно-розыскных мероприятий), при осу-
ществлении которых они должны соблюдать все 
правила конспирации, использовать содействие 
физических лиц, подчиняться только закону и 
своему непосредственному и прямому началь-
нику. В тех случаях, когда задание или распо-
ряжение противоречит закону (например, если в 
результате выполнения задания или распоряже-
ния руководства может быть совершено престу-
пление, либо нарушение конституционных прав 
человека и гражданина), должностное лицо обя-
зано руководствоваться требованиями закона. 
Никому не дается право вмешиваться в закон-
ные действия сотрудников и органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскные функции, кро-
ме лиц, прямо уполномоченных на то законом. 

Субъекты ОРД в своей деятельности долж-
ны быть привержены политике государства и 
последовательно проводить ее в жизнь, с данной 

целью они должны осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Республи-
ки Казахстан [18], законами Республики Казах-
стан от 23 ноября 2015 года «О государственной 
службе Республики Казахстан» [19], от 18 ноя-
бря 2015 года «О противодействии коррупции» 
[20]. Однако субъекты ОРД должны соблюдать 
не только законодательство, но и морально-эти-
ческие нормы, в частности принятый 29 декабря 
2015 года «Этический кодекс государственных 
служащих Республики Казахстан» (Правила слу-
жебной этики государственных служащих) [21], 
что позволит укрепить доверие общества к ор-
ганам внутренних дел, формирование высокой 
культуры взаимоотношений на государственной 
службе и предупреждение случаев неэтичного 
поведения государственных служащих. 

Кроме того, в ряде нормативных право-
вых актов РК (Законы «О правоохранительной 
службе», «О государственных секретах», «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и др.) 
содержатся нормы, устанавливающие ответ-
ственность должностных лиц за разглашение 
сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну. В частности, в Законе «О государствен-
ных секретах» говорится, что соответствующие 
субъекты обеспечивают защиту таких сведений 
в соответствии с возложенными на них задачами 
и в пределах своей компетенции с учетом спец-
ифики проводимых работ в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, утвержденными 
Правительством Республики Казахстан [22]. 

В оперативно-розыскных органах ответ-
ственность за организацию защиты сведений, 
составляющих государственные секреты, воз-
лагается на их руководителей. Так, согласно 
Закону от 15 сентября 1994 г. не подлежат раз-
глашению сведения об организации оперативно-
розыскной деятельности, организации и тактики 
проведения негласных оперативно-розыскных 
мероприятий, источниках и способах получения 
информации, применяемых оперативно-техни-
ческих средствах и других составляющих го-
сударственную или иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством, а также сведений, за-
трагивающих личную жизнь, честь и достоин-
ство физических лиц. 

Субъекты ОРД обязаны: во-первых, при-
нимать необходимые меры по обеспечению 
конспирации при проведении мероприятий 
оперативно-розыскного характера и недопуще-
нию рассекречивания источников информации; 
во-вторых, сохранять как государственную ох-
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раняемую законом тайну, так и ставшую им из-
вестной в связи с исполнением должностных 
полномочий служебную информацию, а также 
сведения о частной жизни граждан. 

Так, государственную тайну составляют све-
дения об используемых или использованных при 
проведении негласных оперативно-розыскных 
методах, средствах, силах, источниках, планах 
и полученных результатах; о штатной числен-
ности негласных сотрудников; об организации 
и тактике проведения негласных мероприятий; 
о лицах, оказывающих содействие специальным 
государственным органам, призванным осу-
ществлять оперативно-розыскные функции на 
конфиденциальной основе (конфиденты). Рас-
секречивать такие сведения возможно только в 
исключительных случаях, предусмотренных за-
коном, на основе постановления руководителя 
органа, осуществляющего оперативно-розыск-
ные действия. Сведения, касающиеся лица, вне-
дренного в преступную среду, штатных неглас-
ных сотрудниках, конфидентах – не могут быть 
представлены судье даже в связи с обращением 
лица, предполагающего, что в ходе проведения 
мероприятий оперативно-розыскного характера 
были нарушены его конституционные права.

В этой связи необходимо более точно и кон-
кретно обозначить в законе круг вопросов, со-
ставляющих государственную или иную тайну 
в ОРД. Решение данной проблемы видится в 
введении в Закон от 15 сентября 1994 г. специ-
альной статьи, уточняющей объем и защиту све-
дений, составляющих государственную тайну в 
ОРД. За разглашение сведений о деятельности 
оперативно-розыскных подразделений лица, ко-
торым они стали известны в результате выпол-
нения профессиональных обязанностей, несут 
ответственность, предусмотренную законода-
тельством Казахстана. 

Все сотрудники органов, уполномоченных 
осуществлять действия оперативно-розыскного 
характера, должны охранять государственную 
тайну и другие сведения при защите государ-
ственных интересов, а также касающихся ин-
тересов личности. Причем это положение рас-
пространяется и на период после прекращения 
государственной службы. Они не вправе давать 
показания и делать заявления в отношении ин-
формации, содержащей служебную или иную 
охраняемую законом тайну. Это возможно лишь 
в рамках уголовного дела и в порядке, прямо 
предусмотренном законом.
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МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ  
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:  
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В статье рассматриваются некоторые актуальные аспекты условно-досрочного освобождения 
в Казахстане. Автор разделяет мнение ученых о том, что условно-досрочное освобождение 
является важнейшим правовым институтом прогрессивной системы исполнения уголовного 
наказания, стимулирующим правопослушное поведение осужденных. Цель данного исследования 
– расскрыть значимость механизма применения условно-досрочного освобождения осужденных 
на территории Республики Казахстан, а также пути совершенствования законодательства для 
реализации правовых реформ государственных органов, используя практику зарубежных 
государств. В современном мире в данное время осуществляется принцип гуманизации во 
всех сферах жизнедеятельности, Казахстан как правовое государство придерживается в 
работе данного механизма. Одно из основных направлений уголовно-правовой политики – 
это дальнейшая гуманизация наказания и система его исполнения. Постепенное сокращение 
уголовной репрессии приводит к необходимости развития альтернативных видов наказания, а 
при применении лишения свободы – к расширению возможности досрочного освобождения 
от его отбывания. В этом случае условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
ограничивает репрессию необходимым минимумом.

Ключевые слова: общество, государство, право, ответственность, гуманизм, суд, прокуратура, 
следователь, дознователь, наказание, исполнение, условно досрочное освобождение.
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The mechanism of the application of parole in the Republic of Kazakhstan:  
current state and problems of perfection

In the article some actual aspects of conditional-early release in Kazakhstan are considered. The 
author shares the opinion of scientists that parole is the most important legal institution in the progres-
sive system of criminal punishment, which stimulates the lawful behavior of convicts. The methodology 
of this study is to reveal the importance of the mechanism for the primitive release of convicts on the 
territory of the Republic of Kazakhstan, as well as ways to improve legislation for the implementation of 
legal reforms of state enforcement agencies in the state using the practice of foreign states. In the modern 
world, at this time, the principle of humanization in all spheres of life is being implemented, Kazakhstan 
as a law-governed state adheres to this mechanism in its work. One of the main directions of the criminal 
legal policy is the further humanization of punishment and the system of its execution. Gradual reduction 
of criminal repression leads to the need to develop alternative forms of punishment for deprivation of 
liberty, and in the application of deprivation of liberty, to expand the possibility of early release from his 
serving. In this case, conditional early release from serving a sentence limits repression to the necessary 
minimum.

Key words: society, state, law, responsibility, humanism, the court, the prosecutor’s office, the in-
vestigator, the detainee, the punishment, execution, conditionally early release.
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Қазақстан Республикасындағы  
мерзімінен бұрын босату жағдайын қолдану механизмі:  

жетілдіру жағдайы мен мәселелері

Бұл мақалада Қазақстандағы кейбір өзекті шартты түрде мерзімінен бұрын босатудың нақты 
аспектілері қарастырылады. Автор шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды, сотталғандардың 
заңды мінез-құлқын ынталандыратын, қылмыстық жазаның орындалуының прогрессивті 
жүйесінің ең маңызды құқықтық мекемесі болып табылады деген ғалымдардың пікірімен 
бөліседі. Аталған зерттеу жұмысының әдіснамалық негізі Қазақстан Республикасы аумағындағы 
жазасын өтеп жүрген сотталушыларды мерзімінен бұрын бостандыққа шығарудың қолданылу 
механизмі, сонымен қатар шетел тәжірибесін қолдана отырып мемлекетте мемлекеттік 
органдарындағы құқықтық реформаларды жүзеге асыру барысында заңнамалық жетілдіру 
жолдары қамтылған. Қазіргі таңда гуманизм қағидасы барлық өмір сүру аясында орын алуда, 
Қазақстан жұмыс барысында құқықтық мемлекет ретінде аталған қызметті, қағиданы ұстанады. 
Қылмыстық құқықтық саясаттың негізгі бір бағыты болып жаза мен оны жүзеге асырып 
орындауды гуманизациялау болып табылады. Қылмыстық репрессияны сатылы қысқарту 
альтернативті бас бостандығынан айыру жаза түрлерін қажетті түрде дамыту қарастырылады, ал 
бас бостандығынан айыру қолданылу мерзімінен бұрын босатылу оның мерзімін өтеуінен кеңірек 
қолданылады. Аталған жағдайда мерзімінен ерте босату жағдайы мерзімін өтеу жазасынан 
қажетті репрессияны минимумға дейін шектейді. 

Түйін сөздер: қоғам, мемлекет, құқық, жауапкершілік, гуманизм, сот, прокуратура, тергеуші, 
анықтаушы, жаза, орындау, мерзімінен бұрын босату.

В настоящее время одним из основных на-
правлений уголовно-правовой политики являет-
ся дальнейшая гуманизация наказания и системы 
его исполнения. С момента обретения независи-
мости в стране проведены семь амнистий, значи-
тельно гуманизировано уголовное законодатель-
ство, в том числе смягчены санкции ряда статей 
Уголовного кодекса и уменьшены сроки насту-
пления условно-досрочного освобождения.

Возможность условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания является для лиц, 
отбывающих уголовные наказания, мощным 
стимулом в их положительном поведении.

Мнения практических работников уголов-
но-исполнительной системы относительно УДО 
также сводятся к исключительной важности дан-
ного правового института, так как оно является 
действенным рычагом воздействия на сознание 
лиц, отбывающих уголовное наказание.

Центральным вопросом проблемы примене-
ния условно-досрочного освобождения (УДО) 
от отбывания наказания и замены неотбытой 
части наказания более мягким является вопрос 
о его обоснованности, выяснение того, на каком 
основании и при соблюдении каких требований 
лицо, отбывающее наказание, может быть до-
срочно освобождено от дальнейшего отбывания 
наказания под условием соблюдения определён-
ных рамок его поведения после освобождения.

Условно-досрочное освобождение находится 
в исключи тельной компетенции суда (ст. 72 УК 
РК), который при на личии указанных в законе 
оснований может принять решение о досрочном 
освобождении осужденного. Однако суд может 
и отказать в удовлетворении этого ходатайства 
(даже в случае выполнения осужденным всех 
формальных условий – отбытия определенной 
части срока наказания, наличия положительной 
характеристики и др.), если придет к выводу о 
том, что для своего исправления осужденный 
нуждается в дальнейшем от бывании наказания.

Одним из острых вопросов является учет по-
ведения осуж денных во время отбывания нака-
зания. Остановимся на нем более подробно.

К нарушениям требований закона относит-
ся и составление ходатайствующей об услов-
но-досрочном освобождении ад министрацией 
исправительного учреждения характеристики 
на осужденного, не соответствующей его дей-
ствительному по ведению. В связи с этим зако-
номерен вопрос о том, вправе ли осужденный 
в данном случае обжаловать действия админи-
страции, если, как нами ранее отмечалось, ус-
ловно-досрочное освобождение не является пра-
вом осужденного.

Лицо, совершившее преступление, подвер-
гается установленным мерам государственного 
воздействия, выражающегося в форме опре-
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деленных лишений и ограничений прав. Эф-
фективность наказания должна подразумевать 
под собой не жестокость, а справедливость и 
целенаправленность, а также неизбежность как 
наиболее действенное средство сдерживания 
совершаемых преступлений. Именно гарантии 
справедливости и целенаправленности наказа-
ния способствуют соблюдению требований за-
кона при выборе индивидуального наказания 
конкретному лицу за конкретно совершенное 
преступление.

Уголовная политика Республики Казахстан 
в настоящее время характеризуется желанием 
государства стабилизировать неблагоприятные 
тенденции в структуре и динамике преступ-
ности. Этим объясняется продолжающееся ре-
формирование правоохранительной системы 
страны, что не влечет должного эффекта в виду 
отсутствия подлинно научной экспертизы про-
ектов, а также необходимого материально-тех-
нического и кадрового обеспечения реформы. 
Экономия мер уголовной репрессии в сочетании 
с принципом дифференциации уголовной ответ-
ственности является основным средством реали-
зации принципа гуманизма в правоприменитель-
ной деятельности.

Несмотря на то, что уголовное наказание за-
нимает важное место в системе осуществления 
правосудия, оно должно являться не самой це-
лью, а именно средством исправления лиц, со-
вершивших преступления. Необходимыми ус-
ловиями принудительного воздействия должны 
являться разумность и целенаправленность уго-
ловного наказания. Уголовный закон подчерки-
вает, что наказание применяется для достижения 
определенных целей: восстановления социаль-
ной справедливости, исправления осужденного 
и предупреждения совершения новых престу-
плений. При назначении наказания судам следу-
ет соблюдать требование закона о строго инди-
видуальном подходе к назначению наказания.

Также суд обязан учитывать иные обсто-
ятельства, в том числе и связанное с жизнью 
осужденного на свободе: наличие постоянного 
места жительства и связей с родственниками, 
согласие работодателя принять заключенного на 
работу в случае условно-досрочного освобожде-
ния и т.д.

Иногда судами не принимаются во внимание 
нормы закона, когда осужденными совершено 
тяжкое или особо тяжкое преступление и приме-

нение к нему условно-досрочного освобождения 
несет негативные риски для безопасности обще-
ства. Имеет место и неоднозначная практика 
судов по применению норм части 10 статьи 162 
УИК, согласно которой в случае отказа суда в 
условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания либо в замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания, повторное 
внесение ходатайства по любому из указанных 
оснований может иметь место не ранее чем по 
истечении шести месяцев со дня вынесения по-
становления об отказе.

УДО и ЗМН являются самостоятельными 
институтами, в связи с чем шестимесячный срок 
повторного обращения осужденного с соответ-
ствующим ходатайством должен применяться 
лишь в рамках одного и того же института, то 
есть при отказе осужденному в ЗМН, он вправе 
обратиться с ходатайством об УДО, не дожида-
ясь истечения шестимесячного срока со дня от-
каза ему в ЗМН.

Условно-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания является комплексным право-
вым институтом, так как регулируется нормами 
уголовного, уголовно-исполнительного и уго-
ловно-процессуального права. Для применения 
условно-досрочного освобождения необходимы 
формальные и материальные основания.

Формальные основание – это уменьшены 
сроки наступления условно-досрочного осво-
бождения.

Материальным основанием условно-до-
срочного освобождения является исправле-
ние осужденного. Исправление осужденного 
– сложная психолого-педагогическая и со-
циально-правовая категория. В современной 
уголовно-правовой и пенитенциарной науке 
сохранились два основных подхода к понятию 
исправления – нравственное исправление осуж-
денных и юридическое исправление осужден-
ных. Говоря об исправлении осужденного, мы 
имеем в виду нравственное исправление. Под 
нравственным исправлением осужденного сле-
дует понимать изменения в духовно-нравствен-
ной, эмоционально-волевой и мотивационно-
потребностной сферах личности осужденного, 
произошедших в результате комплексного вос-
питательного воздействия на него в период 
отбывания наказания, в результате чего пове-
дение осужденного становится социально адап-
тивным. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ  
ТҮЗЕУ ЖҰМЫСТАРЫ:  

МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ЖАЗАЛАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ

Мақалада Қазақстан Республикасының жаңартылған қылмыстық заңнамасындағы түзеу 
жұмыстары түріндегі жазаның құқықтық реттелу деңгейі талданады. Автор түзеу жұмыстарының 
жазалаушылық мазмұнындағы негізгі екпін мүліктік шектеулерге түсіп, мәжбүрлі еңбекке 
тартудың екінші кезекке ығысуы оның айыппұл түріндегі жазаға ұқсастығын арттырады деген 
ой қорытады. Соның нәтижесінде түзеу жұмыстарын «бөліп төленетін айыппұл» деп атап, оның 
жазалар жүйесіндегі орнын еңбекпен ықпал етумен байланысты мүліктік жаза деп сипаттайды. 
Түзеу жұмыстарына сотталған адамның еңбегі үшін сыйақы алу құқығы, еңбек ету бостандығы, 
қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдау құқығы да шектелетіндіктен, ғалым түзеу жұмыстары 
құқықтық шектеулердің сипаты бойынша айыппұлмен салыстырғанда қаталырақ жаза болып 
табылатынын негіздейді. 

Түзеу жұмыстары түріндегі жазаны құқықтық реттеуді жетілдіру үшін мақала авторы бұл 
жазаға сотталған адамның негізгі жұмыс орнын анықтау жолдарын, түзеу жұмыстарының 
мөлшері мен сотталған адамның жалақысының (ақшалай үлесінің) ай сайын мемлекет кірісіне 
аударылатын бөлігін анықтағанда басшылыққа алынуы тиіс жіктерді ұсынады. Ювеналдық 
жазалардың тізімінде аталған түзеу жұмыстарын құқықтық реттеудегі елеулі олқылықты жою 
жолы ретінде кәмелетке толмағандар үшін көзделген түзеу жұмыстарының мөлшерін олардың 
қылмыс немесе қылмыстық теріс қылық үшін тағайындалғанына тәуелді етіп бекітуді ұсынады. 

Түйін сөздер: жаза, жазалар жүйесі, негізгі жазалар, түзеу жұмыстары, айыппұл, мүліктік 
жазалар, еңбекпен ықпал етумен байланысты жазалар, мәжбүрлі еңбек, негізгі жұмыс орны, 
жаза мөлшері. 
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Сorrectional labor in criminal legislation of Kazakhstan:  
detention and facility in the system of punishment

The article analyzes the level of legal regulation of corrective punishment in the renewed criminal 
legislation of the Republic of Kazakhstan. In punitive content of correctional labor, the central focus 
has been shifted to proprietary restrictions, and compulsory work faded into insignificance, which, in 
the author’s opinion, increases the similarity of correctional works with the penalty. As the result of 
this, he names correctional works as “penalty by installments”, characterizes its role in the system of 
punishments as proprietary punishment related to the labor impact. The scientist rationalizes that the 
correctional labor is stricter punishment than the penalty by the nature of legal restrictions, as the right 
for receiving of remuneration for the labor, right for the labor freedom, right for the free selection of the 
activities type and profession of the person convicted for the correctional labor is restricted. 

For the purpose of improvement of the legal regulation of the correctional labor, the article’s author 
proposes the ways for determination of the basic employment place of the person convicted of this type 
of punishment, criteria which are to be made allowance for in determination of the general amount of 
deductions and interests of monthly payments to the state revenue from the convict’s earnings (financial 
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allowance). In order to eliminate the significant disadvantage in the legal regulation of the correctional 
labor stipulated in the list of juvenile punishments, he proposes to set the correctional labor rate to the 
influence of the fact that they are restricted whether for the crime or criminal infraction. 

Key words: punishment, a system of punishments, basic punishments, correctional labor, penalty, 
proprietary punishments, punishments related to correctional impact, compulsory work, basic employ-
ment place, punishment rate. 
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Исправительные работы в уголовном законодательстве Казахстана:  
содержание и место в системе наказаний

В статье анализируется уровень правовой регламентации наказания в виде исправительных 
работ в обновленном уголовном законодательстве Республики Казахстан. В карательном 
содержании исправительных работ основной акцент сместился на имущественные ограничения, 
принудительный же труд отошел на второй план, что, на взгляд автора, увеличивает сходство 
исправительных работ со штрафом. В результате этого он именует исправительные работы 
«штрафом в рассрочку», характеризует его место в системе наказаний как имущественное 
наказание, связанное с трудовым воздействием. Ученый обосновывает, что исправительные 
работы по характеру правовых ограничений являются более стогим наказанием, чем штраф, 
так как у лица, осужденного к исправительным работам, ограничивается право получения 
вознаграждения за труд, право на свободу труда, право свободного выбора рода деятельности 
и профессии.

В целях совершенствования правового регулирования исправительных работ автором статьи 
предлагаются пути определения основного места работы лица, осужденного к этому виду 
наказания, критерии, которые должны браться во внимание при определении общего размера 
вычетов и процента ежемесячных перечислений в доход государства из заработка (денежного 
содержания) осужденного. Для устранения существенного недостатка в правовом регулировании 
исправительных работ, предусмотренных в перечне ювенальных наказаний, предлагается 
поставить размер исправительных работ в зависимость от того, за преступление или уголовный 
проступок они назначаются.

Ключевые слова: наказание, система наказаний, основные наказания, исправительные работы, 
штраф, имущественные наказания, наказания, связанные с исправительным воздействием, 
принудительный труд, основное место работы, размер наказания.

Еліміздің жаңа қылмыстық заңнамасында 
жазалар жүйесі көптеген өзгерістерге ұшырады: 
біріншіден, жазалар жүйесінде қылмыстар 
үшін тағайындалатын және қылмыстық теріс 
қылықтар үшін тағайындалатын жазалардың 
дербес жүйешелері пайда болды; екіншіден, 
заңшығарушы жазаның аралас (әрі негізгі, әрі 
қосымша жаза ретінде тағайындала алатын) 
түрлерінен бас тартты; үшіншіден, жазаның 
жаңа түрлері пайда болды; төртіншіден, кейбір 
дәстүрлі жаза түрлерінің жазалаушылық 
мазмұны қайта қаралды. Осындай, атауы 
бұрынғы қалпында қалғанымен, мазмұны елеулі 
өзгерістерге ұшыраған жаза түрлерінің бірі – 
түзеу жұмыстары. 

Түзеу жұмыстары (1934 жылға дейін – 
«мәжбүрлі жұмыстар /принудительные работы»; 
1959 жылға дейін – «еңбекпен түзеу жұмыстары 
/исправительно-трудовые работы») отандық 
қылмыстық құқыққа Кеңес үкіметі орнаған 
кезеңнен, яғни 1917 жылдан бері белгілі. 

М.Ж.  Сагандыков түзеу жұмыстары түріндегі 
жаза шетелдік тәжірибеге мүлде белгісіз, 
халықаралық-құқықтық актілерде де кездеспейді, 
ол тек социализм елдерінде ұшырасады деп жа-
зады. Ғалым Кеңес үкіметі тұсындағы түзеу 
жұмыстары жазасының өзіндік ерекшеліктері 
ретінде мыналарды көрсетеді: сотталған адам 
қоғамнан оқшауланбайтын болғандықтан, 
еңбекшілер «өз» құқық бұзушыларын өздері 
тәрбиелеп алу мүмкіндігіне ие болатын; еңбекті 
жалпыға бірдей конституциялық міндетке 
айналдырған мемлекетте сотталғандарды 
міндетті түрде еңбекке тартуды қамтамасыз 
ететін; сотталған адамды қоғам мүддесіне 
еңбекке тарту жазаның атқарылуына жа-
рия сипат беріп, оның жұмысының сапасына, 
еңбекке қатынасына бақылау жасауға мүмкіндік 
беретін; түзеу жұмыстарының белгілі мерзімге 
тағайындалуы ұзақ уақыт бойы сотталған 
адамның еңбегін ғана емес, мінез-құлқы мен 
бүкіл өмір салтын реттеуге, онымен арнайы 
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тәрбиелік жұмыстар жүргізуге жағдай жасайтын 
[1; 18-21]. 

Кеңес қылмыстық заңнамасында түзеу 
жұмыстарының екі түрі көзделген болатын: 
сотталған адамның жұмыс орны бойынша өте-
летін түзеу жұмыстары және жазаны атқарушы 
органдар анықтайтын өзге де орындарда өтелетін 
түзеу жұмыстары. Тәуелсіз Қазақстанның заң-
намасында түзеу жұмыстарының бірінші түрі 
ғана сақталып қалды. Көршілес Ресей бол-
са, өз қылмыстық заңнамасында 2003 жылы 
түзеу жұмыстарының бұл түрінен бас тартып, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдары анық-
тайтын орындарда негізгі жұмыс орны жоқ 
адамдарға тағайындалатын түзеу жұмыстарын 
ғана қалдырды. 2011 жылдан бастап бұл мемле-
кетте түзеу жұмыстарының екі түрі де қалпына 
келтірілді.

Кейбір отандық ғалымдар түзеу жұмыстарын 
негізгі жұмыс орны жоқ адамдарға тағайындау 
тәжірибесіне оң баға береді. Олар бұл жазаның 
артықшылығы ретінде оны қолданғанда қылмыс 
жасауға бейім адамдар жазаны атқаратын 
органдардың бақылауында болатынын атай-
ды [2; 266]. Бұл ұстанымға бірнеше қарсы 
уәж келтіруге болады: біріншіден, нарықтық 
экономиканың ажырамас серігі болып табыла-
тын жұмыссыздық тұсында аталған адамдар-
ды жұмысқа орналастыру айтарлықтай қиын 
және өзге жұмыссыздардың құқықтарын бұзады 
(жұмысқа тұру мәселесінде қылмыстық құқық 
бұзушылық жасаған адамдарға қылмыстық 
заң талаптарын бұзбаған адамдардың алдында 
артықшылық береді); екіншіден, еңбек еткісі 
келмейтін адамдардың еңбек өнімділігі өте 
төмен болады; үшіншіден, еңбек ұжымдары 
бұл адамдарға тәрбиелік ықпал көрсетпейді, 
кері сінше, мүмкіндігінше олардан құтылуға 
тырысады. 

Атақты кеңес ғалымы М.Д. Шаргородский 
түзеу жұмыстары қоғамдық қауіптілігі төмен 
қылмысты жасаған, жүйелі түрде қоғамдық-
пайдалы еңбекпен шұғылданатын, бірақ шы-
найы түзетушілік ықпалға мұқтаж адамдарға 
қолданылуы керек деп санаған [3; 95-96].

Экономикалық сипаттағы мән-жайларға бай-
ланысты нарықтық экономика тұсында түзеу 
жұмыстары түріндегі жазаны тағайындау күрт 
азайды. Айталық, 80-жылдардың соңында түзеу 
жұмыстары сотталғандардың төрттен бірінен 
астамына тағайындалатын, ал 1998 жылы бұл 
жазаның жазалар құрылымындағы үлесі 2,1 пай-
ызды ғана құраған, ал 2015 жылы қылмыстық 
теріс қылық үшін сотталған адамдардың ішінен 

түзеу жұмыстары тағайындалғандардың үлесі 
1 пайызға да жетпейді. Ел көлемінде соттал-
ғандардың үштен екісінен астамы тұрақты 
жұмысы жоқ адамдар болғандықтан, түзеу 
жұмыстарының сирек қолданылуы заңды 
құбылыс болып табылады.

1997 жылғы ҚР Қылмыстық кодексі бойын-
ша түзеу жұмыстары түріндегі негізгі жазаның 
жазалаушылық мазмұнын сотталған адамның 
негізгі жұмыс орны бойынша жалақысының 
бестен жиырма пайызға дейiнгi бөлігін екi 
айдан екi жылға дейiн мерзiм аралығында 
мемлекеттiң кiрiсiне ұстап қалу құрайтын. 
Құқықтық шектеулердің сипаты бойынша түзеу 
жұмыстары еңбекпен ықпал етумен байланысты 
жазалардың қатарына жатқызылатын мерзімдік 
жаза болып табылатын.

2014 жылғы ҚР Қылмыстық кодексіның 42-ба-
бында түзеу жұмыстары «сотталған адамның 
жалақысынан Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген және қылмыстық 
құқық бұзушылық жасалған кезде қолданыста 
болатын айлық есептiк көрсеткiштiң белгiлi 
бiр санына сәйкес келетiн мөлшерде мемлекет 
кірісіне ақша өндiрiп ала отырып, оны негізгі 
жұмыс орны бойынша еңбекке тарту және ол 
сотталған адамның жалақысының (ақшалай 
үлесінің) жиырмадан қырық пайызға дейінгісін 
ай сайын мемлекет кірісіне аударып отыру» деп 
анықталады.

Жаңа қылмыстық заңнамада түзеу жұмыс-
тары түріндегі жазаның негізгі мәні бұрынғы 
қалпында сақталып қалғанымен, оның мазмұ-
нында елеулі өзгерістер орын алды: біріншіден, 
түзеу жұмыстары мерзімдік жаза болудан 
қалып, заңда оның айлық есептік көрсеткішке 
шағып есептелетін мөлшері бекітілді; екіншіден, 
сотталған адамның жалақысының ай сайын  
мемлекет кірісіне ұстап қалынатын бөлігі 
айтарлықтай өсірілді.

Түзеу жұмыстары тек қана еңбекке қабілетті 
адамдарға қолданыла алады. Заңшығарушы 
бұл талапты қарастырылып отырған жаза түрі 
қолданыла алмайтын адамдардың тізімін бекіту 
жолымен реттейді. Бұл тізімде еңбекке қабілетсіз 
деп танылған адамдардан тыс, тұрақты жұмысы 
жоқ адамдар мен оқу орындарының күндізгі 
бөлімдерінде оқитын адамдар аталған (ҚР ҚК 
42-бабының 2-бөлігі).

Кеңес ғалымдары түзеу жұмыстарының 
мәнін «сотталған адамды мәжбүрлі еңбекке 
тарту» деп сипаттайды [4; 184]. Қазіргі заман-
ғы авторлар түзеу жұмыстарының негізгі жаза-
лаушылық және тәрбиелік элементі ретінде 
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сотталған адамның жалақысының бір бөлігін 
мемлекеттің пайдасына ұстап қалуды атайды 
[5;  27].

Кеңес ғалымдары бірауыздан түзеу 
жұмыстарын еңбекпен ықпал етумен байланы-
сты жазалардың қатарына жатқызғанымен, оның 
аясында сотталған адамдар мүліктік шектеулерге 
де ұшырайтынын теріске шығармайтын. Кейбір 
ғалымдар тіпті түзеу жұмыстары түріндегі 
жазаның дербестігіне күмән келтіретін. Мы-
салы, М.М. Исаев [6; 165] пен В.Д. Меньша-
гин [7] негізгі жұмыс орны бойынша өтелетін 
түзеу жұмыстарын «бүркемеленген айыппұл» 
деп атаған. Олар түзеу жұмыстарының аясын-
да сотталған адам мемлекетке тиесілі соманы 
бөліп төлейтін болғандықтан, ол айыппұлмен 
салыстырғанда жеңілірек жаза деген қоры-
тындыға келген. Қазіргі Ресей ғалымдары түзеу 
жұмыстарын «сотталған адамдардың еңбек және 
олармен байланысты экономикалық құқықтарын 
шектеумен байланысты жазалар» тобында [8; 
28] немесе «сотталғандарды еңбекте пайдалану 
барысында түзетуге бағытталған жазалар» [9; 
150] қатарында қарастырады.

Қылмыстық заңның мәні бойынша қарас-
тырылып отырған жаза түріне сотталған адам-
дар сотталғанға дейін жұмыс істеген кәсіпорын, 
мекеме, ұйымда, бұрынғы қызметінде қалып, 
үйреншікті кәсібімен шұғылдана береді. Егер 
түзеу жұмыстары сотталған адамның негізгі 
жұмыс орны бойынша өтелетін болса, бұл 
жазаның аясында «мәжбүрлі еңбек» туралы айту 
қаншалықты орынды деген сұрақ туындайды, 
себебі «мәжбүрлі еңбек» тіркесі, әдетте, мүлде 
еңбек еткісі келмейтін немесе жұмыстан жал-
таратын адамдарға қолданылады. Бұл сұрақтың 
жауабын қылмыстық-атқару заңнамасынан та-
бамыз. Түзеу жұмыстарын өтеп жүрген адам 
пробация қызметін жазбаша хабардар етпей 
өз қалауымен жұмыстан шығып кете алмай-
ды, тұрғылықты жерін өзгерте алмайды. Бұдан 
тыс түзеу жұмыстарына сотталған адам айына 
бір рет пробация қызметіне профилактикалық 
әңгімелесуге қатысу үшін келіп тұруға міндетті 
(ҚР ҚАК 53-бабының 1-бөлігі). Келтірілген 
құқықтық шектеулер, біздің ойымызша, оның 
еңбегіне белгілі бір дәрежеде мәжбүрлі сипат 
береді. Қалай болғанда да түзеу жұмыстарының 
жазалаушылық әсерінің өзегін сотталған адам-
ның жалақысының белгілі бір бөлігін мем-
лекеттің кірісіне ұстап қалу құрайды. Сонымен, 
бұл жазаның аясында сотталған адамның ҚР 
Конституциясының 24-бабымен баянды етілген 
еңбегі үшін сыйақы алу құқығы және белгілі 

бір дәрежеде еңбек ету бостандығы, қызмет пен 
кәсіп түрін еркін таңдау құқығы шектеледі.

Отандық ғалымдар С.М. Рахметов пен 
Б.А. Кулмуханбетова түзеу жұмыстарының 
мазмұнын үш түрлі шектеулер құрайды деп са-
найды: сотталған адамды міндетті түрде еңбекке 
тарту; еңбек құқықтары мен өзге де құқықтарын 
шектеу; мүліктік сипаттағы әсер ету [10; 22]. 
К.Ж. Балтабаев пен Ю.Н. Дрокин соңғы жылда-
ры жазылған еңбектерінде бұрынғы қылмыстық 
заңнама бойынша түзеу жұмыстары негізінен 
сотталған адамның еңбек құқықтарын шектесе, 
еліміздің жаңа Қылмыстық кодексі бойынша 
бұл шара кінәлі адамның мүліктік мүдделеріне 
елеулі түрде әсер етеді деп жазады [2; 267].

Айтылғандар негізінде қолданыстағы қыл-
мыстық заңнама бойынша түзеу жұмыстары 
түріндегі жазаның жазалаушылық мазмұнында 
негізгі екпін мүліктік шектеулерге түсіп, 
мәжбүрлі еңбекке тарту екінші кезекке ығысты 
деген ой қорытуға болады. 

Кеңес заманындағы қылмыстық заңнама 
түзеу жұмыстарының мазмұнындағы тәрбиелік 
ықпалға ерекше мән беретін. Ескі сарынмен 
отандық ғалым А.А. Гаитов түзеу жұмыстарына 
сотталған адам еңбек ету барысында еңбек 
ұжымының тәрбиелік ықпалында болаты-
нын жазады [11; 323]. Бұрын жұмыс орны 
сотталған адамның жалақысының сот үкімімен 
айқындалған бөлігін мемлекеттің пайдасына 
аударумен шектелмей, оның жүріс-тұрысына 
бақылау жасап, тәрбиелік ықпал көрсетуге 
тиіс болатын. Сотталған адам өзін жағымды 
жағынан көрсетіп, түзелгендігін дәлелдеген 
жағдайда еңбек ұжымы мен қоғамдық ұйымдар 
сотқа оны жазаның қалған бөлігін өтеуден боса-
ту туралы өтініш білдіре алатын. Қолданыстағы 
қылмыстық заңнама еңбек ұжымына аталған 
міндеттерді жүктемейді.

Қазіргі кезде түзеу жұмыстарына сотталған 
адамдармен тәрбиелік жұмыс жүргізу міндеті 
пробация қызметіне жүктелген. Айталық, 
ҚР ҚАК 55-бабында пробация қызметінің 
түзеу жұмыстары түріндегі жазаны орындау 
кезіндегі өкілеттіктерінің қатарында сотталған 
адаммен айына бір рет профилактикалық 
әңгімелесу жүргізу аталған. Қарастырылып 
отырған мәселеге орай біз Н.А. Стручковтың 
пікірін келтіре кеткенді жөн санаймыз. Ғалым 
докторлық диссертациясында «...еңбек және 
саяси-тәрбиелік жұмыс сияқты еңбекпен түзеу 
құралдары жаза мазмұнымен қамтыла алмай-
ды. Олай болмағанда, біз еңбекпен және саяси-
тәрбиелік жұмыстың көмегімен сотталған адам-
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дарды жазалайтынымызды мойындауға мәжбүр 
боламыз» деп жазады [12; 12].

Түзеу жұмыстарын тағайындамас бұрын 
сот қылмыстық құқық бұзушылық жасаған 
адамның негізгі жұмыс орнын анықтап алуы ке-
рек, себебі ол бірнеше жерде жұмыс істеуі мүм-
кін. Қылмыстық және қылмыстық-атқару заңна-
малары да, еңбек заңнамасы да «негізгі жұмыс 
орнын» анықтауға қатысты нұсқаулар бермейді. 
Көпшілік негізгі жұмыс орны деп адамның 
еңбек кітапшасы сақталатын жұмыс орнын тани-
ды. Мысалы, В.С. Епанешников, егер сотталған 
адамның бірнеше жұмыс орны болса, түзеу 
жұмыстары оның еңбек кітапшасы жүргізілетін 
ұйымда өтеледі деп жазады [13; 107]. 

Бұл ретте ҚР қолданыстағы еңбек заңнамасы 
бойынша еңбек кітапшасы жұмыскердің еңбек 
қызметін растайтын жалғыз құжат болып та-
былмайтынын айта кету керек. Қазіргі кездегі 
еңбек заңнамасы бұл мәселеде еңбек шарты мен 
аударылған міндетті зейнетақы жарналары ту-
ралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 
үзінді-көшірмелерге шешуші мән береді.

В.Н. Орловтың пікірінше, негізгі жұмыс 
орнын анықтағанда екі жікті қатар ескеру ке-
рек: сотталған адамның жалақысының мөлшері 
және оның еңбек етуге жұмсайтын уақытының 
ұзақтығы. Ғалым осы екі жіктің соңғысы 
басымдыққа ие болуы керек деп санайды, өйткені 
сотталған адамға түзетушілік ықпал көрсетіп, 
онымен тәрбиелік жұмыстар жүргізілуі үшін ол 
еңбек ұжымында жеткілікті уақыт өткізуі керек 
[14; 216]. 

Жоғарыда айтқанымыздай, еліміздің қол-
даныстағы қылмыстық заңнамасы бойынша 
түзеу жұмыстарының негізгі мазмұнын мүліктік 
шектеулер құрайтындықтан, бірнеше жер-
де жұмыс істейтін сотталған адамның негізгі 
жұмыс орнын анықтағанда сот бір ғана жікті 
басшылыққа алуға тиіс – жалақы мөлшері. 
Сотталған адамның ең жоғары жалақы ала-
тын орны негізгі жұмыс орны деп танылуы 
керек. Ал жалақы мөлшерін анықтағанда сот 
жұмыс орындарының әкімшілігінен алынған 
анықтамаларды емес, бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорынан алынған міндетті зейнетақы 
жарналары туралы үзінді-көшірмелерді басшы-
лыққа алғаны жөн.

Түзеу жұмыстарының жазалаушылық маз-
мұ нын талдау оның айыппұл жазасына етене 
жақын екенін баяндайды. Олардың арасындағы 
ұқсастық мыналардан көрінеді: 

– екеуі де қылмыстық теріс қылық үшін де, 
қылмыс үшін де қолданылады; 

– екеуі де негізгі жаза болып табылады;
– екеуі де сотталған адамның мүліктік 

құқықтарын шектейді;
– екеуінің мөлшері бірдей және екеуі де 

айлық есептік көрсеткішке шағып есептеледі; 
– екеуі де сотталған адам жазаны өтеуден 

жалтарған жағдайда бірдей жаза түрлерімен ал-
мастырылады.

Бұрын қолданыста болған қылмыстық 
заңнама бойынша түзеу жұмыстары мен айыппұл 
арасындағы басты айырмашылықтардың бірін 
олардың алғашқысының мерзімдік жаза болуы, 
ал екіншісінің бір реттік жаза болуы құрайтын. 
Тиісінше, бұрын қолданыста болған қылмыстық 
заңнама бойынша түзеу жұмыстарына сотталған 
адамнан мемлекеттің кірісіне өндіріліп алы-
натын сома күні бұрын анықталмайтын, оның 
мөлшері сотталған адамның жалақысының 
мөлшеріне, оның жалақысынан өндіріліп алы-
натын пайызының мөлшеріне және жазаның 
мерзіміне (екі айдан екі жылға дейін) тәуелді 
болатын. Қазақстанның жаңа қылмыстық 
заңнамасы бойынша түзеу жұмыстарының 
мөлшері күні бұрын белгіленеді: қылмыстық 
теріс қылықтар үшін – жиырма бестен бес жүзге 
дейінгі айлық есептік көрсеткіш, қылмыстар 
үшін – бес жүзден он мыңға дейінгі айлық 
есептік көрсеткіш. Ал кәмелетке толмағандарға 
қарастырылып отырған жаза түрі оннан екі 
жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде тағайындалады (ҚР ҚК 81-бабының 
4-бөлігі). Осы шектерде сот айқындаған нақты 
соманы төлеу мерзімінің ұзақтығы сотталған 
адамның жалақысының мөлшеріне, оның 
жалақысынан өндіріліп алынатын пайызының 
мөлшеріне тәуелді. 

Бұрынғы қылмыстық заңнама тұсында 
түзеу жұмыстарына сотталған адамдардың 
кейбіреуі негізгі жұмыс орны бойынша аз 
жалақы төленетін лауазымға ауысып, қосымша 
жоғары жалақы төленетін жұмысқа орнала-
сып алатын [15; 18]. Осылайша, мемлекеттің 
кірісіне өндіріліп алынатын сома мардымсыз 
болып қалатын. Қазақстанның қолданыстағы 
заңнамасы бойынша түзеу жұмыстарына 
сотталған адамның жалақысынан мемлекеттің 
кірісіне өндіріліп алынатын нақты ақшалай сома 
күні бұрын айқындалып қоятындықтан, түзеу 
жұмыстарына сотталған адам жалақы мөлшерін 
төмендетуге мүдделі емес. Айталық, жалақысы 
жоғары адам жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшеріндегі айыппұлды қысқа мерзім ішінде, 
ал жалақысы төмен адам әлдеқайда ұзақ мерзім 
ішінде төлеп шығады.
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Қазақстанның қылмыстық заңнамасындағы түзеу жұмыстары: мазмұны және жазалар жүйесіндегі орны  

Ювеналдық жазалардың тізімінде аталған 
түзеу жұмыстарын талдау оны құқықтық рет-
теуде бірқатар олқылықтарға жол берілгенін 
байқатты. 

Біріншіден, заңшығарушы кәмелетке тол-
мағандар үшін көзделген түзеу жұмыстары түрін-
дегі жазаның мөлшерін олардың қылмыс немесе 
қылмыстық теріс қылық үшін тағайындалғаны на 
тәуелді етпейді. Бұл ұстаным, біздің ойымызша, 
қылмыстық құқық бұзушылықтарды қоғамдық 
қауіптілік дәрежесі мен жазаланушылығы бой-
ынша түрлерге бөлу идеясымен үйлеспейді, 
қылмыстық теріс қылық немесе қылмыс 
жасаған кәмелетке толмағандарға бірдей жаза 
тағайындалуына жол беріп, әділдік принципінің 
бұзылуына алып келеді. Сондықтан, кәмелетке 
толмағандарға түзеу жұмыстарын қылмыстық 
теріс қылық үшін айлық есептік көрсеткіштің 
оннан елуге дейінгі мөлшерінде, ал қылмыс 
үшін – елуден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде 
тағайындаған орынды деп санаймыз. 

Екіншіден, ҚР ҚК 81-бабының 4-бөлігінің 
қазақша мәтінінде бұл жазаның «дербес табысы» 
бар кәмелетке толмағандарға қолданылатыны 
туралы айтылады. Осы норманың орысша 
мәтінінде дербес жалақысы (заработок) бар кә-
мелетке толмағандар туралы айтылады. Түзеу 
жұмыстарының жазалаушылық мазмұнын жала-
қының бір бөлігін мемлекеттің кірісіне ұстап 
қалу құрайтындықтан, бұл жазаның заңнамалық 
сипаттамасында кәмелетке толмағандардың дер-
бес жалақысы болу қажеттігінің атап айтылуы 
ерекше маңызға ие болады.

Үшіншіден, кәмелетке толмағанның «өзге 
тұрақты кірісі» деп нені түсіну керек деген 
мәселе шешімін таппаған. ҚР ҚАК 52-бабының 
5-бөлігіне сәйкес түзеу жұмыстарына соттал ған 
адам әлеуметтiк сақтандыру және әлеу меттiк 
қамсыздандыру тәртiбiмен алатын жәрдем-
ақылардан, бiржолғы сипаттағы төлемдерден 
ұстап қалу жүргізілмейді. Олай болса, түзеу 
жұмыстарына сотталған кәмелетке толмағанның 
мемлекеттің пайдасына ұстап қалу жүргізуге 
болатын өзге тұрақты кірістеріне мыналарды 
жатқызған жөн:азаматтық заңнамаға сәйкес 
жасалған шарттар бойынша орындалған жұмыс-
тар, көрсетілген қызметтер үшін алынған 
кірістер (егер олар бір жолғы сипат тасыма-
са); авторлық сыйақы төлемдері; білім беру 
ұйымдарында білім алушыларға төленетін сти-
пендиялар; заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік 
қызметпен айналысудан түскен кірістер; мүлікті 
жалға беруден түскен кірістер; бағалы қағаздар 
бойынша түскен кірістер.

Айтылғандарды қорыта келе, ювеналдық 
түзеу жұмыстарын реттейтін норманы, яғни ҚР 
ҚК 81-бабының 4-бөлігін, төмендегідей редак-
цияда жазуды ұсынамыз: «Түзеу жұмыстары 
дербес жалақысы немесе өзге тұрақты кірісі 
бар кәмелетке толмағандарға қылмыстық теріс 
қылық үшін айлық есептік көрсеткіштің он-
нан елуге дейінгі мөлшерінде, ал қылмыс үшін 
айлық есептік көрсеткіштің елуден екі жүз елуге 
дейінгі мөлшерінде тағайындалады».

Жаңа қылмыстық заңда түзеу жұмыстарының 
айлық есептік көрсеткішке шағып есептелетін 
мөлшерін бекіте отырып, заңшығарушы бұл 
жазаның мөлшерін анықтағанда басшылыққа 
алынуға тиіс жіктерді атамайды. Біз ҚР ҚК 
42-бабын «Түзеу жұмыстарының мөлшерін 
және сотталған адамның жалақысының (ақша-
лай үлесінің) ай сайын мемлекет кірісіне 
аудары латын бөлігін жасалған қылмыстық 
құқық бұзушылықтың ауырлығын және соттал-
ған адамның жалақысының мөлшерін еске-
ре отырып, сот айқындайды» деген ережемен 
толықтыру қажет деп санаймыз. Бұл ұсыны-
сымызды заңшығарушы назарға алған жағдайда 
мүліктік жазалардың (айыппұл мен түзеу 
жұмыстарының) бір үлгі бойынша реттелуі 
қамтамасыз етіледі. 

Түзеу жұмыстары мен айыппұл дербес 
жаза түрлері болғандықтан, олардың арасын-
да айыр машылық жүргізу ерекше маңызға ие 
болады. Біз олардың дербестігін айқындайтын 
айырмашылықтардың қатарында мыналарды 
атар едік:

– орындау тәртібі бойынша айыппұл – бір 
реттік жаза, ал түзеу жұмыстары мерзімдік жаза 
болмаса да – белгілі бір уақыт аралығында орын-
далатын жаза; 

– түзеу жұмыстарына сотталған адам жұмыс 
орны бойынша кейбір шектеулерге ұшырайды, 
ал айыппұлда ондай шектеулер көзделмеген;

– түзеу жұмыстары еңбекке қабілетсіз 
адамдарға қолданыла алмайды, ал айыппұлға 
қатысты ондай шектеу көзделмеген;

– түзеу жұмыстарына сотталған адам 
ағымдағы табысының бір бөлігінен айырылса, 
айыппұлға сотталған адам қорланған табыста-
рынан айырылады; 

– түзеу жұмыстары бойынша мемлекетке 
тиесілі соманы сотталған адамның негізгі жұмыс 
орнындағы әкімшілік аударады, ал айыппұл со-
масын мемлекет кірісіне сотталған адамның өзі 
ерікті түрде төлейді.

Жазалаушылық мазмұны мен құқықтық 
шектеулердегі ұқсастық жаңа заңнамадағы түзеу 
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жұмыстарын толық негізбен бөліп төленетін 
айыппұл деп атауға негіз береді. Айыппұлға 
жақындығы түзеу жұмыстарының жазалар 
жүйесіндегі орнын да қайта қарауды талап етеді. 
Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы қылмыстық заңнамасы түзеу 
жұмыстарын еңбекпен ықпал етумен байла
нысты мүліктік жаза деп атауға толық негіз 
береді.

Түзеу жұмыстарын бөліп төленетін айып-
пұлға теңеуіміз қисынды түрде олардың жазалар 
сатысындағы орнын ауыстыруға алып келуі ке-
рек сияқты. Айыппұл мен түзеу жұмыстарының 
жазалар баспалдағындағы орнын ауыстыру ту-
ралы ұсыныстар әдебиетте де ұшырасады [16; 
168]. Алайда жазаларды қаталдық дәрежесіне 
қарай салыстырғанда қаталдықты кешенді 
тұрғыдан бағалап, оның сапалық та, сандық 
та жақтарын ескеру қажет. Біздің ойымыз-

ша, жазаның қаталдығының сапалық жағы 
құқықтық шектеулердің сипатынан көрініс 
берсе, сандық жағы құқықтық шектеулердің 
көлемінен көрініс береді. Мүліктік шектеулер 
бөлігінде түзеу жұмыстары мен айыппұлдың 
қаталдығы сипаты бойынша да, көлемі бойын-
ша да бірдей. Түзеу жұмыстарына сотталған 
адамның еңбегі үшін сыйақы алу құқығын шек-
теуден көрінетін мүліктік қысым көрсетумен 
қатар, еңбек ету бостандығы, қызмет пен кәсіп 
түрін еркін таңдау құқығы да шектелетіндіктен, 
соңғы бөлігінде түзеу жұмыстары айыппұлдан 
құқықтық шектеулердің сипаты бойынша 
ерекшеленеді. Демек, түзеу жұмыстарын жаза-
лар жүйесінде айыппұлдан кейін орналастыра 
отырып, заңшығарушы құқықтық шектеулердің 
сипаты бойынша түзеу жұмыстары айыппұлмен 
салыстырғанда қаталырақ жаза болып табыла-
тынын ескерген.
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ 

В статье рассматривается способ вымогательства через призму квалификации преступлений 
в рамках криминалистической характеристики преступлений, поскольку вопрос способа 
совершения такого уголовного правонарушения, как вымогательство, вызван неоднозначной 
трактовкой самого вымогательства в Уголовном Кодексе РК. Проводится сравнение диспозиций 
статей, смежных с вымогательством. Делается вывод о том, что требования о передачи чужого 
имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера 
под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 
сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или 
его близких и составляют содержание способа совершения вымогательства организованными 
преступными группами.

Ключевые слова: организованные преступные группы, вымогательство, способ совершения 
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Ұйымдасқан қылмыстық топтармен қорқытып алу жолдары

Мақалада Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде қорқытып алу түсінігі нақты 
болмағандықтан, қорқытып алу сияқты қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасау әдіс мәселесін 
қылмыстардың криминалистикалық сипаттамалары аясында қорқытып алу әдісі қылмыстарды 
саралау призмасы арқылы қарастырылады. Қорқытып алумен іргелес баптарының өкімдерін 
салыстырады. Бөтеннің мүлкін немесе мүлiкке құқықты немесе зардап шеккен адамға немесе 
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оның туыстарын нұқсан ақпарат таралу қаупi төнген мүліктік сипаттағы өзге де әрекеттер жасауға, 
не өзге де ақпаратты беру үшін бұл талаптар жасасады, жәбірленушінің мүддесіне немесе оның 
туыстары елеулі зиян келтіруі және қорқытып алуды ұйымдасқан қылмыстық топтармен жасау 
әдісінің мазмұны туралы қорытынды жасалады. 

Түйін сөздер: ұйымдасқан қылмыстық топтар, қорқытып алу, қорқытып алу әдісі, қылмыстық 
құқық бұзушылықтар, криминалистикалық сипаттама, мүлікті қайтару талаптары.

Способ совершения вымогательства органи-
зованной преступной группой является одной 
из наиболее интересных составляющих крими-
налистической характеристики данного вида 
преступления. Нужно сказать, что он не совсем 
связан с моментом, с которого уголовное право-
нарушение считается завершенным – выдвиже-
ния самих требований. Само их выдвижение в 
своем описании не представляет трудностей, 
ибо таковое может иметь любые формы. Глав-
ным является его обращение в будущее, что и 
отличает само вымогательство от других право-
нарушений [1].

Сам интерес к способу совершения уголов-
ного правонарушения (вымогательства) вызван, 
как минимум, неоднозначной трактовкой само-
го вымогательства в уголовном кодексе. Так, ст. 
194 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
«Вымогательство» указывает на то, что вымога-
тельство есть требование передачи чужого иму-
щества или права на имущество или совершения 
других действий имущественного характера под 
угрозой применения насилия либо уничтожения 
или повреждения чужого имущества, а равно 
под угрозой распространения сведений, позоря-
щих потерпевшего или его близких, либо иных 
сведений, оглашение которых может причинить 
существенный вред интересам потерпевшего 
или его близких.

Заметим, что в данной трактовке описаны 
два варианта совершения данного уголовно-
го правонарушения. Первый из них связан с 
угрозой применения насилия или повреждения, 
уничтожения имущества. Второй же предпола-
гает угрозу распространения сведений, оглаше-
ние которых может причинить существенный 
вред интересам потерпевшего или его близких. 
При этом, если первый способ сам по себе может 
являться преступлением, и за его совершение 
лицо, член организованной преступной груп-
пы, будет нести ответственность, то во второй 
ситуации такой преступник не будет нести от-
ветственность за разглашение оных сведений, 
разве что за исключением случаев совершения 
им преступлений, предусмотренных ст. 138 Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан «Разгла-

шение тайны усыновления (удочерения)», ст. 
148 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
«Незаконное нарушение тайны переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений» [2].

Более того, в большом ряду случаев такое 
разглашение даже прямо предписано законом, 
устанавливающим ответственность за недоне-
сение о совершенном правонарушении (см. ст. 
434 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
«Недонесение о преступлении»). Сей факт, су-
щественно сказывается на количестве членов 
преступной группы, могущих участвовать в со-
вершении такого вымогательства и определяет 
вероятности совершения вымогательства вто-
рым способом, максимально приближая их к ла-
тентным формам. Поскольку, удостоверившись 
в том, что таковое разглашение уже имеет место 
в отношении ряда членов преступной группы, 
сама жертва, как правило, просто отказывается 
выполнять требования вымогателей. Несколько 
иную схему имеет ситуация, когда вымогатели 
действуют в группе в которой лишь один или 
два человека владеют данной информацией, что 
обеспечивает некую форму тайны. 

Сам способ совершения данного преступле-
ния, с долей точности копирует способ совер-
шения самого вымогательства, исключая лишь 
угрозу распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных све-
дений, оглашение которых может причинить су-
щественный вред интересам потерпевшего или 
его близких. При этом законодатель, зная о такой 
конкуренции, постарался минимизировать ее 
посредством уточнения того, что угроза как спо-
соб совершения преступления, предусмотренно-
го ст. 115 Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан «Угроза», должна касаться совершения 
убийства или причинением тяжкого вреда здо-
ровью, а равно иным тяжким насилием над лич-
ностью либо уничтожением имущества поджо-
гом, взрывом или иным общеопасным способом 
[3]. Тем самым, оставив за «вымогательством» 
все прочие виды угроз, в том числе уничтоже-
ния имущества не общеопасными способами. 
Вместе с тем, значительно сузился механизм его 
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совершения. По крайней мере формально. Фак-
тически же вымогательство сведено к угрозам 
насилия не опасного для жизни и уничтожения 
имущества, а также распространения сведений. 
Конечно же, данные нормы различает выдвиже-
ние корыстных требований. Однако в случаях, 
когда корыстные требования следуют за угрозой 
на некотором расстоянии и являются следствием 
демонстрации возможностей посредством наси-
лия и пр., говорить об успешном доказывании 
становится сложнее. Ибо вымогательство фак-
тически является здесь неоконченным. Кроме 
того, возникает вопрос: если законодатель не 
предположил некое поглощение угрозы в кон-
тексте смысла ст. 115 «Угрозы», статьей 194 
«Вымогательство», тогда почему он ничего не 
упомянул в тексте данной статьи об угрозе убий-
ством или уничтожении имущества общеопас-
ным способом? Не находя ответа на данный во-
прос, нам ничего не остается, как полагать, что 
таким образом разделены виды ответственности 
за такие угрозы, либо предположить, что статья 
194 «Вымогательство» сконструирована в этом 
плане крайней неудачно и требует своего одно-
значного изменения посредством включения в 
нее упоминания об угрозе убийством и угрозе 
повреждения, уничтожения имущества обще-
опасным способом. Более того, данная логика 
противоречия подтверждается еще и тем, что ни 
в одной из частей статей 194 «Вымогательство» 
не упоминается даже в качестве отягчающего 
обстоятельства наступление смерти жертвы, что 
окончательно делает ее несовершенной. В этой 
связи в существующей ее конструкции говорить 
о том, что она успешно реализуется в части обо-
значенных проблем, нельзя [2]. 

Некоторая конкуренция обсуждаемой нор-
мы наблюдается и со ст. 125 «Похищение чело-
века»; ст. 126 «Незаконное лишение свободы». 
При этом таковое заключается в том, что обе 
данные статьи, в соответствующих частях, пред-
полагают корыстный характер их совершения и 
преступную группу в качестве «субъекта» дей-
ствия. На деле это означает, что если в случае 
с вымогательством отрицательные последствия 
для жертвы еще не наступили, а уголовное пре-
следование здесь начинается с момента выска-
зывания требований, то в случае с похищением 
и лишением свободы корыстные требования вы-
двигаются несколько позднее. Однако фактиче-
ски механизм является одним и тем же по сути. 
Такой вывод очевиден, поскольку нельзя исклю-
чить и последующих угроз, связанных с убий-
ством или применением насилия к похищенным, 

собственно ради чего оно и может быть совер-
шено. В связи с чем и возникает частичная кон-
куренция.

Следующим блоком статей, составляющих 
конкуренцию статье 194 Уголовного кодек-
са Республики Казахстан «Вымогательство», 
являются: 

Статья 209 Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан «Принуждение к передаче 
информации»; 

Статья 248 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Принуждение к совершению сделки 
или к отказу от ее совершения»;

Статья 271. Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Пиратство»;

Статья 284. Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Хищение либо вымогательство ра-
диоактивных веществ, радиоактивных отходов 
или ядерных материалов»

Статья 293. Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Хулиганство». 

При этом стопроцентное повторение меха-
низма совершения уголовного правонарушение 
имеет место по отношению к двум из них – это:

- Статья 209 Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан «Принуждение к передаче 
информации». 

Сравнение ст. 194 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан «Вымогательство» со ста-
тьей статей 248 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Принуждение к совершению сделки 
или к отказу от ее совершения» позволяет сде-
лать вывод о том, что разница заключается лишь 
в акценте на объект преступного посягательства. 
Однако при ближайшем рассмотрении стано-
вится понятно, что такое обособление является 
фикцией, поскольку сама по себе информация 
всегда имеет какое-либо значение. И это значе-
ние находится либо в плоскости корысти, либо 
в плоскости идеального, что отождествляет ее 
с объектом при распространении сведений, по-
зорящих потерпевшего или его близких, либо 
иных сведений, оглашение которых может при-
чинить существенный вред интересам потерпев-
шего или его близких. Попытка же обособить 
сделку как объект, стоящий в поле угрозы, прак-
тически настолько же бесплодна, ибо предпола-
гает, что вместо прямого требования денежных 
знаков, либо имущества, таковое просто будет 
изменено на требование заключения сделки об 
обмене «кирпича» или его продаже.

Теперь продемонстрируем разницу в сроках 
и видах и вообще тяжести наказаний за соверше-
ние данных видов уголовных правонарушений, 
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заметив при этом, что во всех случаях нами из-
бран максимальный предел за совершение тако-
го правонарушение согласно последней части 
любой из норм, непременно включающей в себя 
совершение уголовного правонарушения орга-
низованной преступной группой:

Ст. 194 Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан «Вымогательство» – наказываются ли-
шением свободы на срок от семи до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества.

Статья 209 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Принуждение к передаче информа-
ции» – наказываются лишением свободы на срок 
от пяти до десяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

Статья 248 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Принуждение к совершению сделки 
или к отказу от ее совершения» – наказываются 
лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Данный факт просто и однозначно, окон-
чательно объясняет нам, почему в ходе поиска 
уголовных дел с признаками совершения вымо-
гательства организованной преступной группой 
мы обнаружили так мало дел, явно квалифици-
руемых по искомому нами стандарту. Посколь-
ку сама организованная преступная группа, 
занимающаяся такими вымогательствами, не 
впервые знает алгоритмы ухода от ответствен-
ности, в том числе благодаря несовершенству 
уголовного закона. Именно поэтому де юре 
большая часть преступлений, именуемых вы-
могательством, совершенных организованной 
преступной группой, связана более со вторым 
способом его совершения, а именно с угрозами 
распространения сведений, позорящих потер-
певшего или его близких, либо иных сведений, 
оглашение которых может причинить суще-
ственный вред интересам потерпевшего или его 
близких [4, с. 61].

Думается, что нет смысла детально обсуж-
дать конкуренцию 194 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан «Вымогательство» со 
статьей 284. Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Хищение либо вымогательство ра-
диоактивных веществ, радиоактивных отходов 
или ядерных материалов». Чисто технически обе 
нормы имеют один преступный механизм, отли-
чающийся лишь конечным объектом преступ-
ного посягательства. Что заставляет считать их, 
в некоторой степени, дублирующими. Вместе с 
тем, нами не выявлено совершения преступле-
ний данного вида, а учитывая, что требования о 

передаче радиоактивных веществ, радиоактив-
ных отходов или ядерных материалов и требова-
ния другого плана могут быть заявлены совмест-
но априори полагаем, что было бы правильно, 
как и в случае с двумя предыдущими статьями, 
говорить о необходимости их объединения.

Наконец, статья 271 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан «Пиратство»; предполагая 
в качестве преступного механизма нападение на 
судно с целью его завладения, а не выдвижение 
каких-либо требований безусловно рознит его с 
вымогательством, однако в самой норме зако-
нодатель допускает формулировку «совершен-
ное с применением насилия либо с угрозой его 
применения» [5, с. 76]. Что предполагает весьма 
неясный механизм такого нападения. Примером 
может стать случай из кинофильма «Пираты 20-
го века», где сами пираты, не нападая на отбитое 
у них судно, требуют его передачи под угрозой 
насилия захваченных женщин. Такой случай по-
казывает, что само пиратство, будучи связанным 
с преступностью на море, включает в себя нео-
пределенный круг действий, связанных с грабе-
жом мимо проходящих судов, их захватом, за-
хватом заложников и предъявлений требований. 
А это, в свою очередь, приводит к мысли о том, 
что таковое является скорее собирательным по-
нятием. Именно поэтому описываемая ситуация 
анализа предполагает либо обособление вымога-
тельства, в том числе судна, либо включение в 
пиратство, т.е. статью 271. Уголовного кодекса 
Республики Казахстан «Пиратство» еще и при-
знаков нападения с помощью оружия, предпо-
лагающее аналоги с уголовными правонаруше-
ниями, предусмотренными ст. 192 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан «Разбой», а так-
же признаков, определенных ст. 193 Уголовно-
го кодекса Республики Казахстан «Грабеж», и 
многих других признаков. Мы, в свою очередь, 
в связи с отсутствием у Республики Казахстан 
собственных выходов к мировому океану пред-
лагаем первый вариант. 

Что же касается соотношения обсуждае-
мой статьи со статьей 293 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан «Хулиганство», то тако-
вое заключается в формулировке допускающей 
угрозу, сопровождающееся применением наси-
лия к гражданам либо угрозой его применения, 
а равно уничтожением или повреждением чужо-
го имущества. Сама статья исключает корыст-
ные мотивы, однако указывает на то, что сами 
хулиганские действия, схожие с элементами 
вымогательства, могут и не носить корыстного 
характера, на что мы ранее указывали. По сути 
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они могут служить инструментом унижения без 
выдвижения корыстных требований. Изучение 
практики расследования дел о совершении вы-
могательства организованными преступными 
группами свидетельствует о том, что данный 
мотив не является исключением и для вымога-
тельства, поскольку он успешно переплетается с 
корыстными мотивами. Так в ходе расследова-
ния уголовного дела № 174310031000586 было 
установлено, что «А» совместно в группе с «В» 
требовал от потерпевшего «С» публичных при-
знаний в совершении им акта полового насилия 
в отношении несовершеннолетней «О», такие 
требования сопровождались угрозой примене-
ния насилия в отношении и заявлением о том, 
что если они не будут исполнены, данная инфор-
мация будет передана в правоохранительные ор-
ганы «С» [6].

Как видно, из указанного примера имеются 
признаки вымогательства определенных дей-
ствий со стороны «А», т.е. требования под угро-
зой совершения насилия, отдаленные будущим. 
При этом, как то по-другому оценить и квали-
фицировать действия данной группы трудно. 
Что указывает на то, что предметом требований 
и торга в ходе «шантажа» могут выступать не 
только денежные средства или право на имуще-
ство. По сути им могут быть любые законные 
интересы лица, пренебречь которыми требуют 
вымогатели. Спектр таких интересов весьма 
и весьма широк, начиная от требований о при-
знании отцовства и заканчивая требованиями 
о предоставлении каких-либо услуг. Сей факт 
предполагает существенное изменение содер-
жания статьи 194 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан «Вымогательство» посредством 
включения в нее в качестве наказуемых прочих 
действий неимущественного характера, либо 
действий, имеющих характер услуг.

Наконец, интересен еще один блок статей 
Уголовного кодекса Республики Казахстан, 
указывающий на наличие частичных признаков 
конкуренции со способом совершения вымо-
гательства. Все они связаны с возникновением 
информации, могущей быть использованной 
в ходе «шантажа» как угрозами распростране-
ния сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, оглашение кото-
рых может причинить существенный вред инте-
ресам потерпевшего или его близких.

– Статья 130 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан «Клевета».

Статья 147 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан «Нарушение неприкосновенности 

частной жизни и законодательства Республики 
Казахстан о персональных данных и их защите».

Статья 148. Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Незаконное нарушение тайны пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных или иных сообщений».

Статья 185 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Незаконное собирание, распростра-
нение, разглашение государственных секретов».

Статья 211 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан «Неправомерное распространение 
электронных информационных ресурсов огра-
ниченного доступа».

При этом первая статья среди перечисленных 
в блоке представляет интерес в тех случаях, ког-
да «шантаж» строится на основе клеветнической 
информации, по сути она не конкурентна, но на-
ходится в соприкосновении с вымогательством 
в этой части в тех ситуациях, когда эта самая 
клевета носит весьма убедительный характер, 
что по сути угроз распространения информации 
имеет значение только на субъективном уров-
не, поскольку наступление отрицательных по-
следствий указанных в данной норме статьи в 
этом случае все равно неизбежно. А раз так, то 
таковая, в любом случае является компонентом 
шантажа. Заметим, что в данной ситуации «убе-
дительность» является следствием информаци-
онной определенности лица, сконструировав-
шего клевету, а значит предполагает его полное 
отношение к информации, послужившей источ-
ником клеветы.

Все прочие среди приведенных нами норм 
отражают факт ответственности за сбор и рас-
пространение информации, ставшей предметом 
шантажа, и тем самым имеют отношение к вы-
могательству, совершенному организованной 
преступной группой.

Таким образом, из указанного анализа, но-
сящего сугубо уголовно-правовой характер, 
можно сделать вывод о том, что из двух ос-
новных способов совершения вымогательства 
организованными преступными группами, в 
правовом пространстве Республики Казахстан, 
практике расследования, доминирует второй 
способ. А именно: требования о передачи чу-
жого имущества или права на имущество или 
совершения других действий имущественного 
характера под угрозой распространения сведе-
ний, позорящих потерпевшего или его близких, 
либо иных сведений, оглашение которых может 
причинить существенный вред интересам по-
терпевшего или его близких, именуемый нами 
как «шантаж».
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Данная ситуация вызвана следующими 
факторами: 

– уголовно-правовой трактовкой организо-
ванной преступной группы, существенно сужа-
ющей ее признаки по отношению к закрепивше-
муся ее пониманию;

– уголовно-правовым закреплением механиз-
мов совершения вымогательства с уживающего-
ся до требований имущественного характера под 
угрозой насилия, не опасного для жизни, или унич-
тожения имущества необщеопасным способом;

– действительностью борьбы с преступно-
стью в наше время, открытые формы которой в 
виде вымогательства посредством требований 
передачи чужого имущества или права на иму-
щество или совершения других действий иму-
щественного характера под угрозой применения 
насилия либо уничтожения или повреждения чу-
жого имущества, существенно снижены по срав-
нению с периодом девяностых годов [7]. Т.е. 
апогеем популярности термина «организованная 
преступность», когда каждый уважающий себя 
маргинал считал нормальным бросить вызов об-
ществу посредством совершения преступления 
данного вида.

Однако анализ способов совершения вы-
могательства организованными преступны-
ми группами не заканчивается перечислением 
конкурентных или имеющих отношение к при-
знакам конкуренции других статей уголовного 
кодекса республики Казахстан, ибо безусловно 
понятно, что требования всегда убедительнее, 
если они сопровождены демонстрацией в виде 
каких-либо действий, в большинстве своем оце-
ниваемых как уголовные или административные 
правонарушения.

Указанные закономерности, определенные 
нами по отношению к способу «угроза – во имя 
бездействия», характерны для ситуаций, когда 
лицо требует определенных выгод, как то пере-
дачи чужого имущества или права на имущество 
или совершения других действий имуществен-
ного характера под угрозой действия, т.е. унич-
тожения, насилия и т.д.

Не имея возможности получить развернутую 
картину ситуации, исходя из изучения практи-
ки расследования уголовных дел с признаками 
вымогательства, совершенного организованной 
преступной группой по причинам, указанным 
выше, мы воспользовались эмпирической базой 
лиц, осуществляющих расследование данной ка-
тегории дел в надежде сформировать более чет-
кий образ способа совершения вымогательства 
данного вида. За некоторыми минусами, связан-

ными с субъективизмом опрошенных, мы полу-
чили следующую картину:

Вымогательства, совершенные посредством 
высказывания угроз в открытой форме, – 11%.

Вымогательства, совершенные посредством 
высказывания угроз в латентной форме, – 69%.

Вымогательства, совершенные посредством 
высказывания угроз о причинении насилия, – 
61%.

Вымогательства, совершенные посредством 
высказывания угроз об убийстве, – 26%.

Вымогательства, совершенные посредством 
высказывания угроз об повреждении или унич-
тожении имущества, – 41%.

Вымогательства, совершенные посредством 
высказывания угроз расправы направленных в 
личный адрес жертвы, – 58%.

Вымогательства, совершенные посредством 
высказывания угроз расправы направленных в 
адрес их семьи, – 47%.

Вымогательства, совершенные посредством 
высказывания угроз расправы, направленных в 
адрес их родственников, – 2%.

Шантаж как угроза распространения сведе-
ний, могущих повлечь ущерб для жертвы, – 67%.

Шантаж как угроза распространения сведе-
ний, могущих повлечь ущерб для членов семьи 
жертвы, – 11%.

Шантаж как угроза распространения сведе-
ний, могущих повлечь ущерб для родственников 
жертвы, – 0%.

Вымогательства, совершенные молодежны-
ми организованными группами, – 62%.

Вымогательства, совершенные организован-
ными группами лиц среднего возраста, – 38%.

Вымогательства, совершенные организо-
ванными группами, существующими до одного 
года, – 76%.

Вымогательства, совершенные организован-
ными преступными группами, существующими 
от одного года до трех лет, – 22%.

Вымогательства, совершенные организован-
ными преступными группами, существующими 
свыше трех лет, – 2%.

Вымогательство, имеющее продолжаемый, 
неоднократный характер, – 43%.

Вымогательство, имеющее разовый, одно-
кратный характер, – 57%.

При этом указанный субъективизм опреде-
ляется еще и тем, что респонденты ориентиро-
вались на личный опыт, полученный в большин-
стве своем до принятия действующего блока 
уголовного и уголовно-процессуальных кодек-
сов Республики Казахстан.
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Вместе с тем, в связи с тем, что согласно 
опросу респондентов «основным» видом вы-
могательства, совершенного организованны-
ми преступными группами, является его вид, 
связанный с «шантажом», нам остается только 
сконцентрироваться на особенностях данного 
способа совершения вымогательства в контексте 
нашего группового уточнения.

Заметим, что таковой вид предполагает соб-
ственно высказывание требований, имеющих 
зачастую латентную форму (67% случаев). Ар-
гументом в их исполнении является согласно 
смыслу ч. 1. ст. 194 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан «Вымогательство» угроза 
распространения сведений, позорящих потер-
певшего или его близких, либо иных сведений, 
оглашение которых может причинить суще-
ственный вред интересам потерпевшего или его 
близких. Однако приближенное рассмотрение 
такого аргумента с точки зрения буквы закона 
наталкивается на проблему толкования термина 
«распространение», поскольку таковое предпо-
лагает деятельность, направленную на доставле-
ние информации множеству адресатов. Попытка 
понимания распространения такой информации 
как помещения ее нахождения в место частого 
посещения и вероятного прочтения (ознакомле-
ния с ней), не выдерживает критики, посколь-
ку ее безличное нахождение может привести к 
тому, что с ней ознакомятся лишь совершенно 
незаинтересованные в ней субъекты, а вероят-
ность нахождения в группе таких случайных 
лиц действительно заинтересованного человека 
может быть равна нулю. Более того, нахождение 
информации данного характера в таких местах 
«общего пользования» зачастую не воспринима-
ется всерьез, что и вовсе минимизирует угрозу. 
Все это означает, что информация должна быть 

распространена именно для субъектов, ознаком-
ление которых с ней является критичным для 
жертвы. Другими словами, помещение данной 
информации на сайтах неясного круга доступа 
лиц в сети Интернет, вывешивание ее виде объ-
явлений на улице, выкрикивание в автобусе и пр. 
нельзя назвать формой распространения, несмо-
тря на его некоторые признаки. Даже в случаях, 
когда такая информация направлена на широкий 
круг лиц, т.е. общественность, говорить о том, 
что имеет распространение, нельзя ввиду ее низ-
кой эффективности, тем более в качестве пред-
течи вреда, являющегося согласно норме закона 
существенным. Примерами такого неудачного 
«распространения являются многочисленные 
случаи регистрации оппозиционных сайтов, вы-
ставление на некоторых Интернет-ресурсах фо-
тографий, в которых те или иные лица обнажены 
и пр. По сути, ничего они в данном случае, кро-
ме популярности, «жертве» не добавляют.

В данной статье, при раскрытии способа со-
вершения вымогательства организованными 
преступными группами, конечно же, может по-
казаться, что мы смешали сами проблемы рас-
следования с общими проблемами уголовно-пра-
вового понимания. Безусловно, такое смешение 
нельзя назвать неправильным, ибо раскрытие 
проблем способа совершения вымогательства 
организованной преступной группой, как и лю-
бого другого преступления возможно, в том 
числе, посредством криминалистической харак-
теристики. Ибо она, в понимании сторонников 
моделирования как самого востребованного 
метода познания является моделью события, а 
значит, может выступать и средством раскрытия 
самих проблем явления, в том числе проблем 
расследования вымогательства, совершенного 
организованной преступной группой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКОВ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ  
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

В данной научной статье рассматривается вопрос об использовании токов высокой частоты 
для распознавания поддельных денежных знаков. Документ и документооборот являются 
неизбежными спутниками современного общества. Однако в условиях современного мира 
постоянно появляются новые и все более эффективные способы подделки и внедрения в 
документооборот поддельных документов.

В данное время широкое распространение получили средства копировально-множительной 
и компьютерной техники. Оно проявляется экономической нестабильностью в стране, 
ослаблением контроля за деятельностью органов и лиц, издающих документы, отсутствием 
достаточной криминалистической техники и образцов наиболее важных документов, 
находящихся в обращении. Недостаточная согласованность нормативных актов, отсутствие 
единства терминологии затрудняют правоприменительную деятельность, приводят к сбоям 
механизма реализации уголовной ответственности за преступные посягательства в сфере 
обращения документов. Несмотря на обширное число исследований, посвященных подделке 
документов, служебному подлогу и другим видам подделки, в подавляющем большинстве из них 
анализируются проблемы уголовно-правовой регламентации конкретного состава преступления. 
Как правило, они не носят комплексного характера, поэтому до сих пор не выявлены внутренние 
взаимосвязи и закономерности формулирования и соотношения соответствующих преступлений. 

Ключевые слова: общество, субъект, объект, преступность, человек, политика, общество, 
право, ответственность, право, эквивалент.
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Using high frequency currents for counterfeit currency identification

This article deals with the use of high frequency currents for the recognition of counterfeit banknotes. 
Document and document circulation are inevitable companions of modern society. However, in the 
modern world, new and increasingly effective ways of forging and introducing counterfeit documents 
into the document circulation are constantly emerging.

At the present time, copying and printing equipment and computer equipment are widely used. It is 
affected by economic instability in the country, weakening control over the activities of the bodies and 
persons issuing documents, the lack of sufficient forensic techniques and samples of the most important 
documents in circulation. Insufficient coordination of normative acts, lack of uniformity of terminology 
hamper law enforcement activity, lead to failures of the mechanism of realization of criminal liability for 
criminal encroachments in the sphere of document circulation. Despite the vast number of studies on 
forgery, forgery and other types of forgery, the overwhelming majority of them analyze the problems 
of criminal law regulation of a particular crime. As a rule, they are not of a complex nature, and so far 
internal interrelations and regularities in the formulation and correlation of the relevant crimes have not 
been identified.

Key words: society, subject, object, crime, man, politics, society, law, responsibility, law, equiva-
lent.
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Жоғары жиілікті токтарды қолдану үшін жалған валютаны идентификациялау 

Бұл мақалада контрафактілі банкноттарды тану үшін жоғары жиілікті ағымдарды пайдалану 
қарастырылады. Құжат пен құжат айналымы қазіргі қоғамның сөзсіз серіктестері болып табылады. 
Дегенмен, қазіргі заманғы әлемде құжаттардың айналымына контрафактілік құжаттарды жасау 
мен енгізудің жаңа және барынша тиімді жолдары үнемі пайда болады.

Қазіргі уақытта көшіру және баспа техникасы мен компьютерлік техника кеңінен 
қолданылады. Бұл елдегі экономикалық тұрақсыздыққа, органдардың және құжаттар шығаратын 
тұлғалардың қызметін бақылауды әлсірету, жеткілікті сот-техника мен айналыстағы маңызды 
құжаттар үлгілерінің болмауы. Нормативтік актілердің жеткіліксіз үйлестірілуі, терминологияның 
біркелкілігінің болмауы құқық қорғау қызметіне кедергі келтіреді, құжат айналымы саласындағы 
қылмыстық қол сұғушылықтар үшін қылмыстық жауапкершілікті жүзеге асыру механизмінің 
бұзылуына әкеліп соқтырды. Жасандылықты, жалғандықты және жасандылықтың басқа түрлеріне 
қатысты көптеген зерттеулерге қарамастан, олардың басым көпшілігі белгілі бір қылмыстың 
қылмыстық-құқықтық реттеу мәселелерін талдайды. Әдетте, олар күрделі сипатқа ие емес және 
осыған байланысты тиісті қылмыстарды қалыптастыру мен өзара байланыстырудағы ішкі өзара 
қарым-қатынастар мен заңдылықтар анықталған жоқ.

Түйін сөздер: қоғам, пән, объект, қылмыс, адам, саясат, қоғам, заң, жауапкершілік, заң, 
эквивалент.

 

Расследование уголовных дел, связанных 
с обнаружением в обращении денег, по своим 
внешним признакам вызывающих сомнение в 
подлинности, имеет свою специфику. Во всех 
случаях по делам о фальшивомонетничестве 
назначение экспертизы является важнейшим 
следственным действием. Основным вопросом, 
решаемым экспертизой, является вопрос о под-
линности или поддельности денежных знаков. 
Очевидно, что от решения этого вопроса зависит 
дальнейшее направление расследования.

Находящиеся в обращении денежные знаки 
обладают рядом устойчивых признаков, харак-
терных только для них. К ним относятся:

1. Высокое качество бумаги и красителя изо-
бражения.

2. Наличие защитных сеток.
3. Четкость всех реквизитов.
4. Наличие водяных знаков.
5. Наличие белого незапечатанного поля.
6. Определенный способ печати каждого изо-

бражения (высокая, глубокая, либо плоская).
Практика исследования поддельных денеж-

ных знаков еще в советские времена показывает, 
что при изготовлении бумажных денег применя-
лись следующие способы:

1. Рисование.
2. Копирование.
3. Фотографирование.
4. Полиграфический способ [1, с. 19]. 
При исследовании денежных знаков исполь-

зуются приемы и методы с целью выявления и 

фиксации определенных признаков, совокуп-
ность которых дает возможность сделать вывод 
о их подлинности или подделке, а также о спо-
собе их изготовления. При визуальном и микро-
скопическом исследованиях поддельных денег 
установить комплекс признаков, свидетельству-
ющих об их несоответствии подлинным объ-
ектам, не представляет особой трудности. Так, 
денежные билеты, изготовленные путем рисо-
вания, как правило, обладают непроработанно-
стью деталей как в изображении текстов, так и 
рисунков. В денежных билетах, изготовленных 
путем копирования (размягчения красителя с по-
мощью химических реактивов с последующим 
копировкой), обнаруживается слабая концентра-
ция и неоднородное распределение красителя в 
штрихах, различие в цветовых оттенках.

Определенную трудность представляет рас-
познавание поддельных денежных знаков, изго-
товленных фотографическим и полиграфически-
ми способами. Денежные знаки, изготовленные 
этими способами, имеют большое сходство с 
подлинными вследствие того, что внешне при-
знаки этих объектов отображаются с высокой 
точностью. Несмотря на высокую точность пере-
дачи изображений при изготовлении денежных 
знаков этими способами, практика раскрытия и 
расследования преступлений этого вида указы-
вает на эффективность раскрытия и расследова-
ния дел этой категории. 

Современные способы защиты документов 
от подделки разработаны на основе современ-
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ных технологий и, кроме способов печати (вы-
сокая, глубокая, плоская), позволяют ввести ряд 
дополнительных мер при их изготовлении. Так, 
купюры достоинством 100 долларов США об-
разца 2010 года, включают в себя следующие 
элементы защиты (рис. 1):

Рисунок 1 – Общий вид купюры достоинством  
100 долларов США

Новые способы защиты выглядят следую-
щим образом: 

1. Трехмерная защитная лента синего цве
та. В зависимости от разного угла наклона, изо-
бражение колокольчиков меняется на число 100. 
Если наклонять банкноту вперёд и назад, коло-
кольчики и числа 100 смещаются из стороны в 
сторону. Если наклонять банкноту влево и впра-
во, они перемещаются вверх и вниз. Лента впле-
тена в бумагу, а не напечатана на ней (рис. 2).

Рисунок 2

2. Колокольчик в чернильнице. Чернильница 
и колокольчик на 100-долларовой купюре меня-

ют медный цвет при её наклоне. Если наклонить 
банкноту, можно увидеть, как цвет колокольчика 
изменится с медного на зелёный, благодаря чему 
создаётся впечатление, что колокольчик появля-
ется в чернильнице и исчезает из неё (рис. 3).

Рисунок 3

3. Водяной знак (филигрань) с изображени-
ем лица Б. Франклина виден с двух сторон, если 
держать купюру против света (рис. 4).

Рисунок 4

4. Полимерная полоска расположена вер-
тикально внутри бумаги, на которой находятся 
слова «USA 100», которые видны с обеих сторон 
банкноты, если держать ее против света. Допол-
нительно отсвечивает красным светом при уль-
трафиолетовом излучении (рис. 5).

Рисунок 5
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5. Цифра «100» в правом нижнем углу на 
лицевой стороне банкноты смотрится зеленой, 
если разглядывать ее под углом 90о, но меняет 
свой цвет на черный, если смотреть на нее под 
другим углом, благодаря красителям, меняю
щим цвет (рис. 6).

Рисунок 6

6. Микропечать. На лицевой стороне купю-
ры слова «USA 100» находятся внутри цифры 
100 в левом нижнем углу и слова «United States 
of America» исполнены на вороте пиджака Б. 
Франклина и «ONE HUNDRED USA» – вдоль 
золотого пера, и маленькие числа 100 по краям 
банкноты (рис. 7).

Рисунок 7

7. Рельефный оттиск. Проведите пальцем 
вверх-вниз по плечу Франклина с левой сторо-
ны банкноты. Здесь бумага должна быть шеро-
ховатой на ощупь, благодаря усовершенствован-
ному процессу глубокой печати, используемому 
для создания изображения. Традиционный ре-
льефный оттиск ощутим на всей поверхности 
100-долларовой купюры, что является характер-
ным признаком её подлинности [2] (рис. 8)

Рисунок 8

8. Цветные ворсинки расположены хаотично 
с обеих сторон банкноты.

9. В структуру бумаги включены льняные во
локна, которые образуют особое строение бума-
ги банкноты.

Как видно из вышеперечисленных способов 
защиты изучаемых объектов, наиболее распро-
страненными являются микропечать и опреде-
ленные способы печати отдельных изображений.

Фиксация элементов денежных знаков, вы-
полненных тонкими способами микропечати, 
возможна средствами микроскопической техни-
ки и последующим микрофотографированием. 
Результаты исследований изучаемых объектов 
показали, что наиболее информативными эле-
ментами являются:

 В стодолларовой банкноте США образца 
1996 года:

1. Микропечать на лицевой стороне купюры 
со словами «USA 100», находящимися внутри 
цифры 100 в левом нижнем углу (рис. 9).

Рисунок 9 – Микропечать цифры «100»

2. Слова «United States of America» написаны 
на вороте пиджака Б. Франклина (рис. 10).
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Рисунок 10

Если для фиксации приемов исполнения ми-
кропечати существуют конкретные способы на-
глядно-образной фиксации, то для определения 
способа печати (высокой, глубокой, плоской) 
возникает ряд трудностей в наглядно-образном 
представлении. Сама возможность распознава-
ния способов печати может быть реализована 
средствами описания при отсутствии той нагляд-
ности, которая обеспечивается фотографически-
ми методами, приемами и средствами.

В условиях разработки надежного метода 
фиксации признаков способа печати, исполь-
зуемых при изготовлении изучаемых объектов, 
была проведена экспериментальная работа по 
выявлению возможностей фотографирования 
изучаемых объектов с помощью высокочастот-
ного искрового разряда.

Этот метод фотографирования был разрабо-
тан в 1961 году С.Д. Кирлианом [3] и примени-
тельно к объектам криминалистической экспер-
тизы был трансформирован А.Ф. Аубакировым 
[4] в 1964 году. Он дает возможность фиксации 
электрической структуры бумаги, а также фик-
сации рельефа, имеющего даже незначительную 
вдавленность, которую в ряде случаев другими 
методами выявить не удается, позволяет приме-
нить этот метод фотографирования как универ-
сальный, поскольку он позволяет на фотоснимке 
получить комплексное изображение указанных 
признаков (структура бумаги, высокая, глубокая, 
плоская печать) (рис. 11).

Для сравнения способов печати мы взяли 
подлинную и поддельную купюры достоинством 
100 долларов США образца 1996 года. Данные 
купюры по способу печати отличаются от купюр 
образца 2010 года цветом и некоторыми элемен-
тами, но принцип печати остается неизменным. 

Рисунок 11 – Общий вид купюры достоинством  
100 долларов  США 1996 года, выполненный  

в поле токов высокой частоты

Получение фотографического изображения 
с помощью высокочастотного искрового разря-
да происходит между металлическими обклад-
ками конденсатора, покрытыми диэлектриком. 
Для получения изображения с помощью токов 
высокой частоты необходимо между фотоплен-
кой и объектом создать разрядный промежуток 
и только определенная величина такого разряд-
ного промежутка способствует образованию 
разрядных каналов. На этом и основан способ 
исследования документов на бумажных носи-
телях и в экспертной практике он применяет-
ся при исследовании рельефных изображений. 
Фактически происходит преобразование вели-
чины вдавленности поверхности в величину 
плотности почернения фотоматериала. В месте 
контактирования поверхности объекта с фото-
пленкой условий для образования разрядов не 
имеется. В то же время на том участке объек-
та, где расположено углубление, благодаря на-
личию определенного расстояния между ним и 
фотопленкой образуется разряд, интенсивность 
которого зависит от величины этого расстояния. 
Искровой разряд, происходящий в месте распо-
ложения вдавленности, воздействует на фото-
пленку подобно световым лучам и на снимке 
фиксирует изображение рельефа исследуемого 
документа. Величина разрядного промежутка 
определяется расстоянием в несколько микрон, 
что определяет чувствительность метода и дает 
возможность восстанавливать рельефные за-
писи, имеющие даже незначительную глубину. 
Плотность почернения (оптическая плотность) 
фотопленки находится в прямой зависимости 
от величины разрядного промежутка. Чем боль-
ше вдавленность, тем выше оптическая плот-
ность зафиксированных изображений. В этом 
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случае контрастность штрихов, имеющих боль-
шую вдавленность, будет выше, чем у штрихов 
с меньшим углублением. Следует отметить, что 
формирование изображения рельефа в высоко-
частотном электрическом поле происходит не-
зависимо от наличия и концентрации красите-
ля, формирующих изображение документа. 

В криминалистической практике опреде-
ленную трудность представляло распознание 
поддельности денежных билетов, изготовлен-
ных полиграфическими способами. Денежные 
знаки, изготовленные этими способами, имели 
внешнее сходство с поддельными деньгами в 
связи с тем, что внешние признаки таких де-
нег отображались с высокой точностью. В на-
стоящее время, в связи с совершенствованием 
технических средств малой полиграфии суще-
ственно изменились способы получения точных 
копий любых объектов. Способы электронного 
и компьютерного копирования вытеснили ранее 
существовавшие полиграфические способы из-
готовления поддельных денежных знаков. Так, 
полиграфический способ изготовления фаль-
шивых денег был связан с использованием 
клише, изготовленного фотомеханическим, гра-
верным либо литографским способами. В этих 
случаях могут быть изготовлены клише для вы-
сокой, глубокой или плоской печати. Денежные 
знаки, изготовленные таким способом, имели, 
как правило, однотипный рельеф (либо вдав-
ленность, либо выпуклость, либо изображение 
без рельефа).

Нами была проведена экспериментальная 
работа по выявлению и фиксации способа печа-
ти отдельных изображений подлинных денеж-
ных знаков достоинством 100 долларов США. 
При этом установлено, что в исследуемых объ-
ектах стабильный высокочастотный разряд 
позволяет дифференцировать перечисленные 
способы печати на основании формирования 
фотографического изображения в соответствии 
с конфигурацией букв, цифр, рисунков в опре-
деленной форме плотности почернения. Эле-
менты денежного знака, исполненные способом 
глубокой печати имеют определенный выступ 
над поверхностью бумаги. В этих участках ус-
ловий для высокочастотного искрового разряда 
не имеется и по этой причине в контактирую-
щих местах воздействия на фотографический 
слой не происходит. По этой причине выступа-
ющие над поверхностью бумаги изображения 
выявляются в виде незасвеченных участков. 

Нами установлено, что в денежных зна-
ках имеются определенные изображения букв, 

цифр и других реквизитов, исполненные соот-
ветствующим способом печати.

Денежный знак 100 $ США выполнен глу-
бокой печатью в следующих элементах:

1. Все темные элементы цифры «100» во 
всех четырех вариантах

2. Печать федерального банка
3. Текст «FEDERAL RESERVE NOTE»
4. Контуры слов «ТHE UNITED STATES OF 

AMERICA»
5. Овальная рамка вокруг портрета прези-Овальная рамка вокруг портрета прези- рамка вокруг портрета прези-рамка вокруг портрета прези- вокруг портрета прези-вокруг портрета прези- портрета прези-портрета прези- прези-прези-

дента
6. Подпись «This note is legal tender for all 

debts, public and private»
7. Все подписи казначея и секретаря
8. Слова «series 2010»
9. Штриховой портрет Б. Франклина
10. Тонкие концентрические линии за пор-

третом Б. Франклина
11. Контуры слов «ONE HUNDRED DOL-Контуры слов «ONE HUNDRED DOL- слов «ONE HUNDRED DOL-слов «ONE HUNDRED DOL- «ONE HUNDRED DOL-

LARS».
Способом высокой печати выполнены сле-

дующие элементы:
1. Контуры цифры «100» в верхней части 

денежного знака
2. Серийный номер
3. Тексты «ТHE UNITED STATES OF 

AMERICA» и «ONE HUNDRED DOLLARS».
Характерной особенностью специального 

способа нанесения изображений в денежном 
знаке достоинством 100 $ США является от-
сутствие изображений цифры 100 и печати в 
правой части банкноты рядом с портретом Б. 
Франклина.

Кроме указанных признаков, с помощью 
высокочастотного разряда фиксируется струк-
тура бумаги, включение в нее полимерных со-
единений, а также наличие водяного знака. 

Этот комплекс признаков (структура бумаги, 
определенный способ печати отдельных изо-
бражений, включение в структуру бумаги поли-
мерных соединений и наличие водяных знаков) 
присущ только подлинным денежным знакам, 
которые выпускаются на предприятиях, упол-
номоченных на изготовление денежных знаков.

Экспертная практика показывает, что имен-
но этот комплекс признаков используется при 
решении конкретных задач, которые ставятся 
перед экспертизой.

Что касается следственной практики, то по 
результатам изучения уголовных дел в РК было 
установлено, что по ст. 231 УК РК – изготов-
ление, хранение перемещение или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг, за 2016 год в 
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производстве находилось 1294 уголовных дела, 
из которых лишь 94 направлены в суд. За 8 ме-
сяцев 2017 года из 377 уголовных дел, находя-
щихся в производстве, 137 направлено в суд.

Кроме того, нами проводилось исследова-
ние поддельных денежных знаков. Примером 
может служить изображение электрической 
структуры фальшивой стодолларовой банкно-

ты. Данная купюра при визуальном осмотре не 
вызывает сомнений в подлинности, однако при 
съемке данного объекта в поле токов высокой 
частоты можно убедиться в обратном. При пе-
чатании данного денежного знака вместо глу-
бокой печати была применена высокая печать, 
что отчетливо видно на представленном снимке 
(рис. 12, 13).

В настоящее время в связи с развитием ко-
пировальной техники практически не использу-
ются такие способы изготовления фальшивых 
денежных знаков, как копирование, рисование, 
прямое фотографирование. Квалифицирован-
ное поддельное изготовление денежных зна-
ков включает в себя комбинации современных 

Рисунок 12 – Общий вид поддельной купюры 
достоинством  100 долларов США, выполненный в поле 

токов высокой частоты

                                подлинная купюра                                                поддельная купюра
Рисунок 13

приемов, способов получения изображений, 
основанных на компьютерных технологиях. 
Перечисленные выше методы исследования по-
зволяют объективно фиксировать необходимую 
информацию для формирования доказатель-
ственной базы и принятия процессуальных ре-
шений.
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ  
ЗАҢНАМА НОРМАЛАРЫНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мақалада халықаралық қылмыстық құқықтық нормаларын қолдану жолдары қарастырылады. 
Ерекше назар халықаралық құқықтық нормаларды ұлттық заңнамаға имплементациялау 
мәселелеріне аударылады. Автордың негізгі міндеті – халықаралық құқық пен Қазақстан 
Республикасының қылмыстық құқығы нормаларының арақатынасын кешенді талдау, сондай-ақ 
оның тиімділігін арттыру үшін ғылыми ұсынымдар әзірлеу.

Бұл зерттеудің негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасының құқықтық нормалары мен 
халықаралық қылмыстық құқықтың өзара әрекеттесуінің проблемалық мәселелерін шешу. 
Сондай-ақ, қылмыстық құқық институттарын құқықтық ғылым саласы ретінде реттейтін 
нормаларға қатысты сұрақтар да бар. Елдердің дамуының заманауи интеграциялық жағдайында 
Қазақстан мен халықаралық қылмыстық құқықтың рөлі ерекше маңызға ие. Халықаралық 
саясаттың тұрақсыздығы, трансұлттық сипаттағы қылмыстар халықаралық санкциялардың жаңа 
тиімді шараларын талап етеді. Халықаралық қылмыстық құқық бұзушылықтардың тұрақты қаупі 
заманауи мәселеге қарсы бағытталған барлық шараларды қолдану қажеттілігін тудырады. Соңғы 
жылдары халықаралық қылмыстық құқық тез дамып келе жатқанына қарамастан, соңғы жылдары 
жасалған халықаралық қылмыстар саны азайған жоқ. Осыған байланысты жаһандану үдерістері 
мемлекеттерден жеке тұлғаларға жеке құқық субъектілерін дамыту үшін жаңа міндеттер мен 
шарттарды белгіледі.
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Problems of interaction of legal standards of Kazakhstan and international criminal law

The article deals with the ways of applying the norms of international criminal law. Particular atten-
tion is paid to the problems of the implementation of international legal norms in national legislation. 
The author’s main task is to conduct a comprehensive analysis of the interaction of the norms of interna-
tional law and the norms of the criminal law of the Republic of Kazakhstan, as well as the development 
of scientific recommendations to improve the effectiveness of this interaction.

The main purpose of writing this research is to solve the problematic issues of the interaction of the 
legal norms of Kazakhstan and international criminal law. And also, questions concerning those norms 
which regulate the institutions of criminal law as branches of law in legal science. In modern integra-
tive conditions of the development of countries, the role of Kazakhstan and international criminal law 
acquires special significance. The instability of international politics, crimes of a transnational nature 
require new effective measures of international sanctions. The constant threat of international criminal 
offenses creates the need to act using all measures directed against the problem of modernity. Despite 
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the fact that international criminal law has been developing rapidly in recent years, the number of in-
ternational crimes committed in recent years has not declined. In this regard, globalization processes 
set new tasks and conditions for the development of specific subjects of law, from states to individuals.

Key words: society, subject, object, rule of law, crime, man, foreigner, stateless person, politics, 
society, law, responsibility, law, civil service, citizenship.
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Проблемы взаимодействий юридических норм  
казахстанского и международного уголовного права

В статье рассматриваются способы применения норм международного уголовного права. 
Особое внимание уделено проблемам имплементации международно-правовых норм в 
национальное законодательство. Основной задачей автора стало проведение комплексного 
анализа соотношения и взаимодействия норм международного права и норм уголовного права 
Республики Казахстан, а также разработка научных рекомендаций по повышению эффективности 
такого взаимодействия.

Основная цель написания данного исследования – расскрыть проблемные вопросы 
взаимодействий юридических норм Казахстанского и международного уголовного права, 
а также вопросы касательно тех норм, которые регулируют иституты уголовного права как 
отрасли права в юридической науке. В современных интегративных условиях развития стран 
роль казахстанского и международного уголовного права приобретает особую значимость. 
Нестабильность международной политики, преступления транснационального характера требуют 
новых эффективных мер международных санкций. Постоянная угроза международных уголовных 
преступлений создает необходимость действовать, используя все меры, направленные против 
проблемы современности. Несмотря на то, что за последние годы международное уголовное 
право активно развивается, количество совершаемых преступлений международного характера 
за последние годы не сокращается. В связи с этим глобализационные процессы ставят новые 
задачи и условия развития конкретных субъектов права, начиная от государств и заканчивая 
физическими лицами.

Ключевые слова: общество, субъект, объект, верховенство закона, преступность, человек, 
иностранец, лицо без гражданства, политика, общество, право, ответственность, право, граж-
данская служба, гражданство.

Қазақстанның Конституциясы халықаралық 
құқықтың жалпы жұрт таныған нормаларынан 
шығады. Онда Адам құқықтарының жалпыға 
ортақ декларациясы (1948 ж.), «Адамның азамат-
тық және саяси құқықтары туралы», «Адамның 
экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқық-
тары туралы» халықаралық пактілер (1966  ж.), 
Бала құқықтары декларациясы (1959 ж.), «Әйел-
дердің саяси құқықтары туралы» Конвенция 
(1954 ж.) секілді халықаралық-құқықтық құжат-
тардың негізгі ережелері кең көрініс тапқан. 

Негізгі Заңды құру кезінде басқа мемле-
кеттердің тәжірибелері, адам құқықтары са-
ласын да құқықтық ғылым теориясының же-
тістіктері те рең зерделенді және пайдаланыл ды. 
Жеке индивид тің құқықтары мен еркіндіктері 
идеясының өзін іс жүзінде мойындамаған, 
қатаң тотальдық өкіметі бар одақтас мемле-
кеттің құрамында ұзақ уақыт болған Қазақстан 
үшін бұндай тәсіл нышандық, оның бұрынғы 

марксистік доктринадан: мемлекеттен адам-
ға ұғымынан бас тартқандығы туралы куә-
ландыратын болып табылады. 

Халықаралық және ұлттық қылмыстық 
заңнаманың әрекеттестігі мәселелері Қазақстан 
Республикасы үшін үлкен мәнге ие. 

Халықаралық қылмыстық құқықтың нор-
маларын, қағидаларын және стандарттарын 
имплементациялау қылмыстылықтың өсуіне 
қарсы әрекет етуге, трансұлттық қылмыстар 
үшін жауаптылықты іске асыруға, адам мен 
азаматтың көпшілік мақұлдаған құқықтары мен 
еркіндіктерін қамтамасыз етуге негіз болады.

Халықаралық қылмыстық құқықтың жеке 
мемлекеттердiң қылмыстық заңнамасымен бай-
ланысы ұлттық қылмыстық құқықтың жеке 
институттарының халықаралық келiсiмдермен 
мақұлданған бола тұра, халықаралық қылмыс-
тық құқықтармен қабылданатындығында, ал 
халықаралық қылмыстық құқық ережелерінің 
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Қазақстандық және халықаралық қылмыстық заңнама нормаларының арақатынасы мәселелері

ұлттық қылмыстық заңнама арқылы ұлттық 
қылмыстық құқықтың нормалары болып қалып-
тасатындығында [1, 157б].

Негiзiнен, ұлттық және халықаралық заң-
наманың байланысы туралы мәселе құқық 
қолдану теориясы мен тәжiрибесінде әр түрлi 
пiкiрлер тудырады.

Кейбiр мемлекеттердiң соттары халықаралық 
құқық нормаларының олар үшiн мiндеттi екендігі 
туралы мәселенi пiкiрталасты деп қарайды. 
Швейцария, Франция, Бельгия және тағы басқа 
да елдердiң соғысқа дейiнгi тәжiрибесi осындай 
болған. Ағылшын және американдық соттардың 
пiкiрi, керiсiнше, халықаралық құқықтың 
олар дың ұлттық құқығының бір бөлiгі болып 
табылатындығында [1, 156б].

Қазақстан Республикасы халықаралық құ-
қық тың басымдығын мойындайды. Қазақ стан 
Республикасының қолданыстағы Конститу-
циясының 4-бабы 3-тармағына сай «Республи-
ка бекіткен халықаралық шарттардың респу-
блика заңдарынан басымдығы болады және 
халықаралық шарт бойынша оны қолдану үшін 
заң шығару талап етілетін жағдайдан басқа рет-
терде, тікелей қолданылады» [2].

Сайып келгенде, Негізгі Заң тек бекітілген 
халықаралық актілер ғана ие басымдылық тура-
лы айтады. Қазақстан біріктіру арқылы таныған 
шарттарды орныдау мәселесі болса шешусіз 
қалды.

Қазақстандық ғалымдар осы мәселеге кө-
ңiл аударды. Н.О. Толкумбекова «Қазақстан 
үшiн бекiту нысанында ғана емес, сондай-ақ 
басқа да нысандарды міндетті болып танылған 
халықаралық келiсiмшарттардың ұлттық заң-
нама алдындағы басымдығын белгiлеу қажет, бұл 
Қазақстан Республикасының ұлттық құқығының 
халықаралық құқықтың талаптарына дәлме-
дәл келуіне, сонымен бiрге халықаралық аре-
нада Қазақстан Республикасының құқықты 
иеленуiнің халықаралық-құқықтық негiзiн 
нығайтуға мүмкiндiк береді» деп атап өтеді және 
конституциялық норманың жаңа тұжырымын 
ұсынады, жеке алғанда: «Заңды күшке енген 
және Қазақстан Республикасы үшiн міндетті 
болған халықаралық келiсiмшарттар оның 
заңдарының алдында басымдыққа ие…» [3, 9б]. 

Қазақстанның ұлттық заңнамасына халық-
аралық гуманитарлық құқықтың нормаларын 
имплементациялаудың негiзгi мәселелерiнiң 
бiрi нің әлдеқашан конституциялық реттеу 
деңгейінде негізі қаланған болғаны ғой. 

Осылай, қарулы даулар кезінде адамның 
құқықтарын қорғауды реттейтiн 1949 жылғы Же-

нева конвенциясына және қазiргi халықаралық 
гуманитарлық құқықтың негiзін құрайтын 
1977 жылғы оған Қосымша хаттамаларға қо-
сыла отырып, Қазақстан осы акттер мен олар-
мен бекiтiлген қағидаларды өзінің ұлттық 
заң намасына имплементациялау бойынша мiн-
дет теменi өз жауапкершiлiгiне алды. 

Алайда, көрcетiлген конвенцияларды Қа-
зақстанның адамның құқықтары мен еркіндік-
теріне қатысты халықаралық актілер үшiн мой-
ындау нысанына рұқсат берген 1993 жылғы 
Конституцияның әрекет етуі кезінде мойын-
дағандығын атап өту керек. Әйтсе де, 1995 
жылғы қолданыстағы Конституция бойынша 
де-юре Женева конвенциялары ұлттық заңның 
алдында басымдылыққа ие емес, себебі олардың 
мiндеттiлiгiне келiсiм бекiту арқылы емес, қосу 
арқылы білдірілген. 

Халықаралық гуманитарлық құқық нор ма-
ларын Қазақстанның заңнамасына имплемен-
та циялаудың маңыздылығын көрсете отырып, 
М.Б. Құдайбергенов былай деп жазады: «Мем-
лекеттер – Женева конвенциялары мен оған 
Қосымша хаттамаларға қатысушылар гума-
нитарлық саладағы өзінің ұлттық заңнамасының 
нормаларын Женева құқықтары нормала-
рымен сәйкестендiруi керек. Демек, Жене-
ва құқықтарының нормаларын мойындаудың 
өзi ұлттық деңгейде олардың тиiстi мойын-
далғандығы және орындалғандығы туралы 
айту әлi ерте. Қазақстан Республикасының 
заңна ма сындағы қазiргi кемшiлiктер Женева 
құқықтарының барлық талаптарына, гуманитар-
лық саладағы барлық болып жатқан оқиғаларға 
әрекет етуге мүмкiндiк бермейдi» [4, 25б].

Басқа қазақстандық зерттеушi М.Д. Балта-
беков «1949 жылғы Женева конвенциялары мен 
оған Қосымша хаттамалардың қатысушысы бола 
тұра, Қазақстан халықаралық гуманитарлық 
құқықтың қағидаларын орындауға міндеттенді» 
және «қылмыстық заңнамада орын алған 
кемшіліктер жойылуы мүмкін және керек, себебі 
өзінің фрагменттігі мен жүйесiздiгінің салдары-
нан бұндай жағдай тәжiрибелік қызметте үлкен 
қиындықтар тудыруы мүмкін» деп көрсетеді [5, 
19 б].

Бiздің көзқарасымыз бойынша, Қазақстан 
Республикасының Конституциялық кеңесінің 
конституциялық норманы кеңірек түсiндiру мен 
сол немесе басқа нысанда Қазақстанмен ресми 
мойындалған барлық келiсiмдерге халықаралық 
келiсiмшарттардың басымдылығы қағидасын 
тарату арқылы мәселенi шешуі ең жақсы шешiм 
болар едi. 
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Ұлттық қылмыстық заңнамаға халықаралық 
гуманитарлық құқықтың нормаларын импле-
ментациялау мәселелері әр түрлi мемлекеттер 
үшiн көкейкестi болып табылады. Беларусь 
ғалымы В.Ю. Калугин мемлекет, ең алдымен, 
халықаралық гуманитарлық құқықтың тиiмдi 
iске асырылуын қамтамасыз ету мақсатында заң 
шығару деңгейiнде тиiстi шара қолдануы керек 
деп белгiлейдi [6, 42б].

Халықаралық қылмыстық құқықтың нор-
маларын, қағидаларын және стандарттарын 
имплементациялау қылмыстылықтың өсуiне 
қарсы әрекет етудің, ұлт аралық қылмыстар 
үшін жауапкершiлiктi iске асырудың, адам мен 
азаматтың көпшілік мойындаған құқықтары мен 
еркіндіктерін қамтамасыз етудің негізін қалайды.

Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық 
ын ты мақтастығы ісінде жетекші рөлді, сөзсіз, 
халықаралық құқықтың қағидалары атқарады. 
Олар «халықаралық құқық элементтерi байла-
ныс тарының сипатын реттей отырып, оның 
құрылымнан өтiп кетедi және анықтау түрінде 
бұл құқықтың басқа жа әлеуметтiк жүйелермен 
және, ең алдымен, мемлекетаралық қатынастар 
жүйесiмен өзара әрекеттесу тетiгіне ықпал 
етедi» [7, 5б].

Әрекеті тек қана соғыс уақытына есептелген 
Женева және Гаага конвенцияларынан басқа, 
1966 жылғы Адам құқықтары туралы пактілер, 
құқықтың жеке санаттарын қамтамасыз ету мен 
қорғауға бағытталған басқа да акттер секілді 
мағыналы халықаралық құқықтық акттерді де 
атап өтуге болады.

Осыған ұқсас халықаралық келiсiмшарттар 
халықаралық қылмыстық құқықпен тiкелей 
байланысты, себебі осы шарттарда белгіленген, 
адам құқықтарының жеке санаттарын бұзғаны 
үшiн халықаралық қылмыстық жауапкершiлiктi 
белгілеу мен iске асыруға тиiмдi мүмкiндiк 
туғызады. 

Кез келген мемлекеттің ішкі қылмыстық 
заңнамасының құқықтық саясаттың мақсатта-
рымен, тарихи тәжірибемен, ұлттық ділмен жә-
не т.б. шарттасқан өзінің айрықша ерекшеліктері 
бар. Алайда қылмыстық заңнаманың әртүрлі 
жүйелерінің арасында қылмыстың, жазаның 
мәнін, сондай-ақ қылмыстардың алдын алу 
мәселелерінің тұтастығын түсіну бірлігінен 
шығатын ұқсас белгілер өзгеріссіз қалады.

Қазақстан дербес ішкі саяси қызметінің са-
лыстырмалы қысқа тарихи кезеңі ішінде белсен-
ділік пен әрі қарайғы нәтижелі халықаралық 
ынтымақтастыққа дайындығын көрсетті. 

Қылмыстық заң шығару саласында 
ортақ халықаралық-құқықтық қағидаларды 
қалыптастыру болса, қылмыстық әрекеттердің 
жүйелерін бір ізге салуға жағдай туғызады, мем-
лекетке қылмыстылыққа қарсы күрес бойынша 
жинақталған халықаралық тәжірибені тиімді 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Л.Ч. Сыдыкова халықаралық заңна-
ма нормаларын имплементациялау кезін де 
жиі ұйымдастырушылық және шын мәнін-
де нормативтік сипаттағы мәселелер дің туын-
дайтындығын атап өтеді. Ұйымдастыру шы-
лық мәселелерге, ғалымның пікірінше, ұлттық 
парламентпен тиісті заңдар қабылданбайынша 
бекітілген халықаралық конвенциялар қолда-
ныла алмайтын жағдайларды жатқызуға болады. 
Нормативтік- мазмұндық тұрғыдағы мәселелер 
аса күрделі. Кез келген мазмұндама стилінің 
өзгешелігінен байқалатын, халықаралық конвен-
ция лардың ерекшелігі туралы сөз болып отыр. 
Сонымен қатар ұлттық заңнамада басқаша ата-
латын, бірақ осыған ұқсас қылмыстың құрамы 
бар. Мысал ретінде Л.Ч. Сыдыкова «Азаптау» 
ҚР ҚК-нің 332-1 бабын және айғақтарды беруге 
мәжбүрлегені үшін жауапкершілік көзделген ҚР 
ҚК-нің 325-бабын атайды [8, 360-361б]. 

Имплементациялаудың басқа мәселесі ха-
лық аралық және ұлттық институттарды синтез-
деу болып табылады. Қырғыз ғалымы А.А.  Ара-
баев өз еліне байланысты былай дейді: «батыс 
демократиялық нормалар мен рәсімдерді негізсіз 
имплементациялау олардың қырғыздық қоғамға 
сіңіспей қана қоймай, сонымен қатар қырғыз 
халқының тарихын, тілін, мәдениетін және 
дәстүрлерін сақтауды жоюы да мүмкін» [9, 374б]. 

Мұндай тұжырымның Қырғыз Республика-
сына ғана емес, сондай-ақ кез келген басқа елге 
қатысты әділ екендігі сөзсіз. 

Қорытындылай келе, халықаралық құқық 
нормаларын ұлттық қылмыстық заңнамаға им-
плементациялау кезінде мынадай қажетті шарт-
тарды орындау қажет екендігін атап өту керек:

– ұлттық қылмыстық заңдардың ұйғарым-
дары арқылы халықаралық қылмыстық-құқық-
тық нормалардың әрекеті жанама және мемлекет 
ішілік нормалармен келісілген болуы керек;

– жалғыз қолданылатын қылмыстық-құ-
қық тық терминологияға бақылау жүргізу;

– қылмыстық заңнамаға енгізілетін өз гер-
ту лердің орындылығы мен нәтижелігін анық-
тайтын, көпшіліктің пікірі, ұлттық ерекшеліктер 
және елдегі саяси-экономикалық ахуал ескерілуі 
керек.
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