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PROBLEMS OF INCREASING THE LEGAL AWARENESS  
OF KAZAKHSTAN SOCIETY

In the article we examined some issues of the influence of historical and political factors on the for-
mation and development of legal consciousness in the Republic of Kazakhstan, and also to identify the 
place of law in the system of value orientations of citizens of the Republic of Kazakhstan, we carried out 
practical research. Legal awareness is not a phenomenon acquired from birth, it develops for a long time 
and gradually. Legal consciousness is formed as a result of the interaction of the individual in society 
and the understanding of the received information. Legal consciousness is formed under the influence of 
various circumstances, current events, specific living conditions and various processes that influence the 
life of a society. In legal science, it is customary to consider the factors influencing the legal conscious-
ness in the following two groups: 1. External (the activities of subjects – creators of legal consciousness). 
2. Internal (individual personality characteristics). 

It should be noted that the process of forming legal consciousness is impossible without the social-
ization of the individual, since legal consciousness can only be formed if there is an individual in the 
social environment and the formation of relations between him and society. A.V. Mudryak justifies the 
need to consider the factors of socialization as special circumstances or conditions that influence this 
process. He identifies three groups of such factors: Macrofactors (world, country, state, society) that in-
fluence very large groups of people in certain countries, the influence is mediated by two other groups of 
factors. Mesofactors, conditions of socialization of large groups of people allocated: on a national basis; 
according to the place and type of settlement in which they live; by belonging to the audience of vari-
ous mass communication networks. Mesofactors influence a person’s legal consciousness both directly 
and indirectly through the factors of the third group. Microfactors. These include circumstances directly 
affecting specific people – the family, peer groups, the microsocium, organizations in which social edu-
cation is carried out – educational, professional, social, religious organizations. (Mudryak, 2000)

The article examines some issues of raising legal awareness in the Republic of Kazakhstan, as well as 
the problems of legal education, corruption and ensuring the rule of law of modern Kazakhstani society.

Key words: rule of law, law, personality, sense of justice, legal culture, identity, corruption, sense of 
justice, society, socialization.
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Қазақстандық қоғамның  
құқықтық санасын көтерудің мәселелері

Мақалада Қазақстан Республикасындағы құқықтық сананың қалыптасуы мен дамуына 
тарихи-саяси факторлардың әсерінің кейбір сұрақтары қарастырылды, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының азаматтарының құндылықтар бағдарының жүйесінде құқықтың орнын 
анықтауда тәжірибелік зерттеулер жасалынды. Құқықтық хабардарлық туғаннан алынған 
құбылыс емес, ол ұзақ уақыт бойы дамып келеді. Құқықтық хабардарлық қоғамда адамның өзара 
әрекеттесуі және алынған ақпаратты түсіну нәтижесінде қалыптасады. Құқықтық санасы әртүрлі 
жағдайлар, қазіргі оқиғалар, нақты өмір жағдайлары және қоғам өміріне әсер ететін әртүрлі 
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процестердің ықпалында қалыптасады. Заң ғылымында келесі екі топтағы құқықтық сана-сезімге 
әсер ететін факторларды қарастырған жөн: 1. Сыртқы (субъектілер қызметі – құқықтық сананың 
құрушылары). 2. Ішкі (жеке тұлғалық сипаттамалары).

Айта кету керек, заңды сана қалыптастыру процесі адамның әлеуметтенуінсіз мүмкін емес, 
өйткені заңды сана тек әлеуметтік ортада адам және оның арасындағы қарым-қатынастарды 
қалыптастыру кезінде қалыптасуы мүмкін. А.В. Мудрык әлеуметтенудің факторларын осы үдерісте 
әсер ететін ерекше жағдайлар немесе жағдайлар ретінде қарастыру қажеттілігін ақтайды. Ол 
осындай факторлардың үш тобын анықтайды: Maкрофакторлар (әлем, ел, мемлекет, қоғам), 
белгілі бір елдердегі адамдардың үлкен топтарына әсер етеді, бұл әсер басқа екі фактормен 
байланысты. Мезофакторлар, халықтың үлкен тобын әлеуметтендіру шарттары: ұлттық негізде; 
олар тұратын жері мен түріне қарай; әртүрлі жаппай байланыс желілерінің аудиториясына тиесілі. 
Мезофакторлар үшінші тұлғаның факторлары арқылы тікелей және жанама түрде адамның 
құқықтық сауаттылығына әсер етеді. Микрофакторлар. Олардың ішінде белгілі бір адамдарға 
тікелей әсер ететін жағдайлар – отбасылық, құрдастар топтары, микроөнеркәсіп, әлеуметтік 
білім беру ұйымдары – білім беру, кәсіптік, әлеуметтік, діни ұйымдар.(Mudryak, 2000)

Мақалада Қазақстан Рсепубликасында құқықтық сананы көтерудің кейбір мәселелері 
қарастырылған, сондай-ақ құқықтық оқыту, жемқорлық, заманауи қазақстандық қоғамда 
заңның үстемдігін қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. 

Түйін сөздер: құқықтық мемлекет, құқық, жеке тұлға, құқықтық сана, құқықтық мәдениет, 
әлеуметтену, жеке тұлға, сыбайлас жемқорлық, құқықтық сана, қоғам.
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Проблемы повышения правосознания  
казахстанского общества

В стaтье рaссмoтрены некоторые вопросы влияния историко-политических факторов на 
формирование и развитие правового сознания в Республике Казахстан, а также для выявления 
места права в системе ценностных ориентаций граждан Республики Казахстан авторами были 
проведены практические исследования. Правосознание не является феноменом, приобретенным 
от рождения, оно складывается длительно и постепенно. Формируется правосознание в 
результате взаимодействия личности в социуме и осмысления получаемых сведений. Правовое 
сознание формируется под воздействием различных обстоятельств, происходящих событий, 
конкретных условий жизни и разнообразных процессов, которые оказывают влияние на жизнь 
общества. В юридической науке принято рассматривать факторы, влияющие на правовое 
сознание, в виде двух групп: 1. Внешние (деятельность субъектов – творцов правового сознания). 
2. Внутренние (индивидуальные особенности личности).

Отметим, что процесс формирования правосознания невозможен без социализации 
личности, так как правовое сознание может быть сформировано только при наличии индивида в 
социальной среде и становлении отношений между ним и социумом. А.В. Мудрик обосновывает 
необходимость рассмотрения факторов социализации как особых обстоятельств или 
условий, оказывающих влияние на данный процесс. Он выделяет три группы таких факторов: 
макрофакторы (мир, страна, государство, общество), которые влияют на очень большие группы 
людей, в определенных странах влияние опосредовано двумя другими группами факторов. 
Мезофакторы, условия социализации больших групп людей, выделяемых: по национальному 
признаку; по месту и типу поселения, в котором они живут; по принадлежности к аудитории тех 
или иных сетей массовой коммуникации. Мезофакторы влияют на правосознание человека как 
прямо, так и опосредованно через факторы третьей группы. Микрофакторы. К ним относятся 
обстоятельства, непосредственно влияющие на конкретных людей – семью, группу сверстников, 
микросоциум, организации, в которых осуществляется социальное воспитание – учебные, 
профессиональные, общественные, религиозные организации.

В стaтье рaссмoтрены некоторые вопросы повышения правосознания в Республике Казахстан, 
а также рассмотрены проблемы правового всеобуча, коррупции и обеспечения верховенства 
закона современного казахстанского общества.

Ключевые слова: правовое государство, право, личность, правосознание, правовая культура, 
социализация, личность, коррупция, правосознание, общество.
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Problems of increasing the legal awareness of Kazakhstan society

Introduction

The need to study the problem of legal culture 
and legal awareness is determined by the formation 
in the Republic of Kazakhstan of the rule of law and 
civil society, characterized by a high prestige of law, 
its social value, active use by citizens and officials 
of legal means for achieving socially significant 
results.In this regard, questions of the impact of 
legal norms on the consciousness and behavior of 
an individual are becoming increasingly important.

The Concept of the legal policy of the Republic 
of Kazakhstan for the period from 2010 to 2020 
states:”In turn, an integral part of scientific and 
educational activities is legal education, legal 
propaganda, that is, issues of legal culture. In 
this regard, work should be continued to improve 
the legal awareness of citizens, including legal 
literacy among civil servants.It is necessary to 
expand the scope and improve the quality of legal 
propaganda among the population through the mass 
media, including Internet resources, to intensify 
scientific research on topical issues of law and law 
enforcement, especially in those branches of law that 
are most in demand in the everyday life of citizens “.

Main part

Considering ways to increase the legal aware-
ness of Kazakhstan society, it should be noted that 
for this process is a long, requiring a complex of var-
ious measures. Let us dwell on the most important 
of them. (Silbey 2005)

Kazakh scientists Ayupova Z.K. and Sabikenov 
S.N. consider that “a democratic state of law is a 
state that recognizes, ensures and protects (guaran-
tees) the rights and freedoms of a person, citizen;a 
state based on the principle of separation of pow-
ers, democratically formed, operating in a regime 
of strict and unswerving observance of the rule of 
law, in conditions of developed,a harmonious legal 
system and a high sense of justice of citizens, with 
the supremacy of the Constitution and other laws ”.

The effectiveness of mechanisms to protect the 
interests of the state directly depends on the level 
of public legal awareness and legal education of the 
population.The goal of legal education is to educate 
a free person who is aware of their legitimate inter-
ests and may require a firm political and legal guar-
antee of their implementation. Only in this case it is 
possible to achieve sustainable susceptibility of the 
country’s law enforcement system to public needs, 
efficiency and rationality at all its levels.The active 
position of the individual is manifested not so much 

in the period of various election campaigns, as in ev-
eryday life, when in different situations the individ-
ual is faced with the choice of behavior and methods 
for solving problems that have arisen. (Karasartova 
2010: 2)

Activities in the formation of higher legal 
awareness should occur in two directions, focused 
on improving the quality of education of profession-
al lawyers and legal education of government offi-
cials, as well as legal education of the public.It must 
be admitted that the general increase in the number 
of institutions and law faculties, which often lack 
sufficient teaching staff and appropriate training of 
specialists, led to a glut of the legal services market 
with unqualified professionals and a general deterio-
ration in the quality of legal services for the popula-
tion. (Zimanov 1996: 25)

An important form of implementation of the le-
gal policy in the field of human rights is the organi-
zation of training lawyers who will become the plat-
form for the formation of an effective protection of 
human and civil rights and freedoms. It is extremely 
important to motivate higher education institutions 
to train lawyers in private specialties. Along with 
the goal of employment in law enforcement, it is 
also necessary to emphasize the formation of legal 
specialists for advocacy, legal offices of government 
and commercial structures, banks, etc. For example, 
while there is a general increase in the number of 
lawyers, there is no specialized training for military 
lawyers and prosecutors. For such legal professions 
there is no possibility for continuous strictly direct-
ed education, i.e. initial training, retraining and ad-
vanced training. In order to increase the level of le-
gal literacy it is necessary to improve the forms and 
methods of legal explanatory work. It is advisable 
to develop proposals for changes and additions to 
the issues of legislation governing the legal explana-
tory work of state bodies and officials, the develop-
ment and implementation of rules of procedure for 
legal education of the population, the development 
and implementation of mandatory minimum legal 
education for certain categories of persons, as well 
as other measures aimed on cultivating respect for 
human rights.A survey conducted by experts of the 
Association of Sociologists of Kazakhstan in the 
framework of the project “Human Rights in Ka-
zakhstan: a common opinion” showed that 52.6% of 
respondents believe that Kazakhstan does not have 
any information about human rights and opportuni-
ties to protect them. Only one third of respondents 
(30.7%) are satisfied with the content of informa-
tion about human rights and the possibilities of their 
protection, while 16.7% of respondents were unde-
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cided. The results obtained allow us to conclude that 
there is a need for legal education of the population 
and the creation of accessible centers of legal infor-
mation. The Digital Library for Human Rights can 
be one of those accessible human rights information 
centers. In 2006, a digital library of the Commission 
on Human Rights under the President of the Repub-
lic of Kazakhstan was opened in Astana, which pro-
vides free access to legal information for the people 
of Kazakhstan. Support for a digital library in the 
country is entrusted to the National Academic Li-
brary of the Republic of Kazakhstan (NAB RK). Li-
brary documents are available in Kazakh, Russian, 
French and English.The creation of a digital library 
is part of the preparation of a National Action Plan 
for Human Rights. It was created jointly with UNDP 
in Kazakhstan, UNESCO Almaty Office and the 
Commission on Human Rights under the President 
of the Republic of Kazakhstan. (Nazarbayev 2018)

It should be noted that the digital library of the 
Commission on Human Rights is an innovative step 
for the Baltic countries, Eastern Europe, the CIS 
and Central Asia towards improving access to legal 
information and human rights education through 
open public services.Important characteristics of a 
digital library are: multiple languages, convenience 
and ease of use, as well as volume (more than 1000 
documents selected on the basis of complaints from 
the public to the Secretariat of the Commission on 
Human Rights regarding human rights violations). 
Rural residents and the most vulnerable segments of 
the population – the disabled, pensioners, children, 
as a rule, do not have access to legal information. 
To do this, there is a section of the library, which 
includes more than 70 conceptual categories that 
systematize knowledge about human rights.Each of 
the categories includes frequently asked questions. 
A digital library can significantly increase the level 
of human rights awareness and become an effective 
educational tool. (Syukiyainen 1986: 3038)

The software developed by the University of 
New Zealand was provided by UNESCO. Digital li-
brary does not require professional skills in the field 
of information technology. In a vast area with a small 
population, information and communication tech-
nologies are the most efficient way to disseminate 
information. The digital library is distributed to dis-
trict, regional and village libraries using the library 
network of the Ministry of Culture and Information 
of the National Academic Library of the Republic 
of Kazakhstan. It is also a center for free access to 
legal information, providing updates and support for 
the digital library on its server. To date, the digi-
tal library on human rights of the Almaty Akimat 

has been successfully launched with the support 
of the Commission on Human Rights, UNDP and 
the UNESCO Almaty Office. In order to increase 
public awareness of their rights and responsibilities, 
as well as the level of legal literacy of the popula-
tion, the following ways can be recommended:It is 
necessary to develop a Concept for reforming and 
improving higher legal education in Kazakhstan. 
(Levada 2000: 132)

– Development of the textbook «Human Rights 
in Kazakhstan» in the state and Russian languages   for 
secondary schools, colleges and higher educational 
institutions. 

– Regularly cover the main issues related to the 
protection of human rights in the mass media, as 
well as publish human rights booklets.

– Hold roundtables with authorized government 
agencies and courses on “Legal education as a 
barrier to corruption”.

– Regularly conduct workshops and training in 
the field of human rights for prosecution officers, as 
well as for other government agencies. 

– It is necessary to create digital libraries in all 
cities, regions and rural areas using the country’s li-
brary network. (Zhengisbek 2014)

In conditions of a low level of legal literacy, 
favorable conditions are created for corruption of-
fenses and crimes, therefore the next point we will 
consider ways to overcome corruption in order to 
increase the legal awareness of Kazakhstani society.
Some researchers limit the causes of corruption to 
the psychological motives of an individual’s behav-
ior, such as egotism, greed, and the inability to resist 
temptation in the face of the spread of low ethical 
standards. However, the reasons for the survival of 
this disease are complex and diverse, they are both 
moral and ethical and institutional in nature. 

The deformation of the legal consciousness, as 
already noted above, often occurs when corrupt au-
thorized officials are not able to defend the violated 
rights and freedoms of Kazakhstanis. Of course, 
corruption, which has become a social evil, can not 
be defeated only by the efforts of law enforcement 
agencies. 

First, the fight against corruption should become 
the main duty and duty of the whole society, and not 
just a single individual or group of people, govern-
ment agencies, or the government. To do this, every 
official must have a pure, incorruptible mind. Only 
then will society trust them. (Zhiyenbayev, 2018)

Secondly, it is necessary to create a feeling of 
intolerance towards corruption throughout society.

Thirdly, in order to eradicate the deformation of 
the legal consciousness in society, it is necessary to 
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constantly and systematically work to improve legal 
awareness, legal literacy and legal culture.

Fourthly, we must assume that the fight against 
corruption is the responsibility of not only the state, 
but also of every citizen of the state. And of course, 
the fight against corruption will lead at least to its 
decline.

Thus, it is obvious that corruption is a social evil 
that undermines the entire economy, national secu-
rity, inhibiting the development of the state. There-
fore, the fight against corruption must be carried out 
promptly and systematically (Zkim 2018).

 In order to increase the legal culture and legal 
awareness among students of higher educational 
institutions, this year, the Office for Youth Policy 
of Almaty, in accordance with the approved Plan, 
organized a number of awareness-raising and pre-
ventive measures on anti-corruption topics, in these 
future work in this area will continue.Together with 
activists of the Alliance of Students of Kazakhstan 
and the youth wing of the NDP “NurOtan” – “Zha-
sOtan”, work continues on the development of Stu-
dent Police Assistance Teams (STIs) in all higher 
educational institutions of the city of Almaty.

SOPP monitors the crime situation on campus, 
organizes joint raids with law enforcement agencies, 
as well as carries out appropriate preventive work to 
curb corruption and other offenses in the university 
environment.One of the main factors that counteract 
corruption is to increase the legal culture, including 
the anti-corruption culture. When corruption takes 
place in a society, legal deformation of legal con-
sciousness, in particular legal nihilism, is inevitable.

Of course, highlighting this problem separately 
would not be an urgent need, especially since such 
a way as legal education could help to reduce it, but 
in Kazakhstan there was a rather high level of legal 
nihilism, so we considered it expedient to consider 
ways to overcome it separately. (Zhanazarova 2013)

Currently there is a rational question: how to 
solve the problem of legal nihilism? The eradication 
of legal nihilism in Kazakhstan, even if it is difficult 
to implement, is a nationwide task. To achieve this 
goal requires a scientific approach with a deep anal-
ysis of the nature of legal nihilism, the laws of its 
occurrence, ways to eliminate it. Scientific research 
conducted to date, find practical implementation, 
but, unfortunately, not enough. In general, the level 
of legal culture is not just as a set of values   in the 
legal sphere, but as knowledge and understanding of 
these values   and correlation with them of their ac-
tions in society and in certain layers of the manage-
ment system is insufficient. Any law should reflect 
the level of legal culture in society and correspond 

to the legal reality.Legal culture and de facto human 
rights are the most important element of social regu-
lation; moreover, they are used to carry out the basic 
management of social functioning, i.e. legal culture 
forms the constitutional and legal framework for the 
functioning of the state. It should be noted that the 
development of legal culture in civil society requires 
positive social development and systematic stimu-
lation. How can legal culture help eliminate legal 
nihilism in Kazakhstani society? Legal education as 
the main component of legal culture acts as a system 
of measures aimed at the formation of political and 
legal ideas, principles, norms and values   inherent in 
the national legal culture of an independent Kazakh-
stan.

Kazakhstan has declared itself a constitutional 
state, but the formation of a legal state is insepara-
ble from the development of the legal culture of the 
whole society and the eradication of legal nihilism. 
As a result, the fight against adverse negative trends 
in the legal sphere is extremely necessary, since it 
contributes to the creation of a developed civil so-
ciety with developed social institutions. (Savchenko 
2007: 5)

The problem of modern Kazakhstani society is 
that such regulatory regulators as morality and mo-
rality have lost their primary importance. To ensure 
an adequate, law-abiding social behavior of an indi-
vidual in a democratic state is possible only through 
its moral and legal consciousness at the same time.

In public consciousness, the attitude towards 
law as a social value on the basis of social justice 
and equality, humanity and personal freedom must 
be affirmed. Every citizen must realize the real need 
to improve the legal culture as a factor in the eradi-
cation of legal nihilism; otherwise, the process may 
be completely opposite to the process of forming 
a healthy civil society.Nevertheless, it is also im-
portant to understand that, if the citizen is granted 
unlimited rights, this can provoke permissiveness, 
which in no way is a manifestation of a democratic 
state. The level and quality of the legal culture of 
citizens is one of the most important indicators of 
the legal system of any civil society.Ensuring com-
pliance with the culture of legality and the formation 
of the legal consciousness of the population contrib-
ute to the creation of an independent, democratic 
and legal state and serve as important criteria for the 
formation of a civil society in modern Kazakhstan. 
Thus, the desire to improve the general and legal 
culture of every citizen should be a major factor in 
the elimination of legal nihilism in Kazakhstan’s so-
ciety. In addition, the implementation of systematic 
work on crime prevention and legal education of the 
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population will lead to the end of the socio-cultural 
crisis and will allow the formation of strong civil 
institutions in modern Kazakhstan.

Figure 1 shows the key components of the de-
velopment strategy of Kazakhstan, the gradual im-
plementation of which will ensure the establishment 
of the rule of law and a transparent / accountable 
state, improving the welfare of citizens. Increasing 
legal literacy and responsibility on the part of citi-
zens and the state will certainly increase the level 
of trust and mutually beneficial partnership with the 
civilian sector. The emphasis on the observance and 
strict adherence to the values   and norms spelled out 
in the Constitution of the country, in the future, will 
allow Kazakhstani citizens to develop and inculcate 
basic values   and contribute to raising the level of 
legal awareness.

Figure 1 – Key components  
of Kazakhtan’s development strategy 

Cultural development is certainly one of the in-
tegral components of social modernization, which 
will have a dominant influence on the formation of 
modern Kazakhstan. Therefore, in the conditions of 
a new industrial-innovative economy, it is necessary 
to provide the Kazakh society with all public goods 
in full volume on the principles of law and justice.

Conclusion

The transition to a new labor society, full-scale 
integration into the world community, ensuring a 
high level of citizens’ well-being cannot be achieved 
without the priority development of legal awareness 
and legal culture built on democratic principles 
and traditions. Management of culture in the new 

historical conditions should be flexible to respond 
to the changing realities of the era, ensuring the 
progressive socio-cultural development of society 
and the state.

In this regard, the Kazakh national idea 
“Mangilik El” fully correlates with the tasks set 
for the qualitative and dynamic development of the 
country in the long-term perspective in line with the 
key values   of modern Kazakhstan:

– national unity;
– peace and harmony;
– stability and tolerance;
– secular society and high spirituality;
– economic growth and industrialization based 

on the society of universal labor;
– increasing the responsibility of each 

Kazakhstan.
Kazakhstan already has a unique experience 

in the field of interethnic and interfaith harmony; 
therefore, the step-by-step implementation of 
previously adopted decisions with concrete steps 
is entirely focused on compliance with the norms, 
principles and provisions based on the Constitution 
of the Republic of Kazakhstan. The main task of 
each Kazakhstani is to implement the constitutional 
provisions on a daily basis, which in the future 
will contribute to the massive growth of the 
political, constitutional and legal culture of citizens. 
(Constitution 2011)

It is obvious that the problem of deformation 
of the legal consciousness of the population of 
Kazakhstan at the present stage is quite acute and 
is a consequence of the action of many factors 
(dysfunctional socialization, upbringing, low legal 
awareness, disorganization of the communication 
system, etc.) (Yermukhametova 2016)

The desire to raise the general and legal 
culture of every citizen should be the main factor 
in overcoming the deformation of the legal 
consciousness in Kazakhstani society. In addition, 
the implementation of systematic work on crime 
prevention and legal education of the population will 
lead to the end of the socio-cultural crisis and will 
allow to form a high level of legal consciousness in 
modern Kazakhstan.

The implementation of the provisions of the 
Legal Policy Concept will allow to implement the 
main ideas and principles of the Constitution of the 
Republic in the context of a new stage of building a 
legal state in Kazakhstan.
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МОДЕЛЬ УГРОЗЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Понятие «угроза» является одним из ключевых в теории национальной безопасности. Знание 
угроз выступает основой для разработки и реализации мер реагирования на различные негативные 
процессы и факторы, определения функций и организационной структуры соответствующих 
государственных органов. В научной литературе исследование угроз национальной безопасности 
осуществляется преимущественно в рамках отдельных сфер общественных отношений. 
Вследствие этого возникает проблема формирования целостного представления о данной 
категории, с учетом ее системного характера. В статье анализируются различные подходы к 
пониманию сущностных свойств угроз национальной безопасности. Результатом исследования 
является модель угрозы национальной безопасности. Сделан вывод о том, что состояние 
защищенности национальных интересов определяется в зависимости от степени влияния 
предполагаемых последствий (возможного ущерба) и вероятности их наступления на цели 
государственного строительства.

С учетом изложенного, исследование условно поделено на две части. В первой выделяются 
и обосновываются структурные элементы угрозы национальной безопасности. Во второй 
систематизируются подходы к классификации угроз.

Построение какой-либо модели объекта опирается на его понятие. В свою очередь, для 
исследования понятия «угроза национальной безопасности» возникает необходимость опреде-
ления того, что собой представляет термин «понятие», по каким правилам оно формируется.

Ключевые слова: национальная безопасность, угроза национальной безопасности, объект 
угрозы, источник угрозы.
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The model of threat of national security

The concept of “threat” is one of the key in the theory of national security. Knowledge of treats is 
the basis for the development and implementation of response measures to various negative processes 
and factors, determining the function and organizational structure of the relevant state bodies. In the 
scientific literature, the research study of treats to national security is carried out mainly in the framework 
of certain areas of public relations. As a result, the problem of forming a holistic view of this category 
arises, taking into account its systemic nature. The article analyzes various approaches to understanding 
the essential properties of the threats to national security. The result of the study is a model of threat of 
national security. It is concluded that the state of protection of national interests is determined depend-
ing on the degree of the influence of the expected consequences (possible damage) and the likelihood 
of their occurrence on the goals of state building. 

With this in mind, the study is divided into two parts. The first identifies and justifies the structural 
elements of the threat to national security. The second systematizes approaches to the classification of 
threats.

The construction of any model of an object is based on its concept. In turn, for the study of the con-
cept of “threat to national security” there is a need to determine what the term “concept” is, according 
to what rules it is formed.

Key words: the threat to national security, the object of threat, source of the threat.
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Ұлттық қауiпсiздiкке қауiп-қатерлер моделі 

 «Қауiп-қатерлер» түсінігі ұлттық қауіпсіздік теориясы негіздерінің бірі болып табылады. 
Қауiп-қатерлерді айқындау әр түрлі негативті процестер мен факторларға әсер ету іс-шараларын 
әзірлеу және жүзеге асыру үшін, сондай-ақ, осыған жауапты мемлекеттік органдарының 
функциялары мен құрылымын анықтауға негіз болып табылады. Ғылыми әдебиеттерде 
ұлттық қауiпсiздiк қауiп-қатерлерін зерттеу жұмыстары жеке әлеуметтік қарым-қатынастар 
тұрғыдан өткізіледі. Осыған байланысты жүйелі тұрғыдан қауiп-қатерлер туралы бір тұтас 
пікір қалыптастыру мәселесі туындалады. Қазақстан Республикасы ұлттық мүдделерінiң қауiп-
қатерлерден қорғалуының жай-күйiн болжау нәтижелерінің және олардың ықтималдығының 
мемлекеттік құрылыс мақсаттарына әсер ету дәрежесіне байланысты анықталатыны туралы 
қорытынды жасалынды. Баяндалғанды ескере отырып, зерттеу шартты түрде екі бөлікке 
бөлінген. Біріншісі ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатердің құрылымдық элементтері ерекшеленеді 
және негізделеді. Екінші кезеңде қауіптерді жіктеу тәсілдері жүйеленеді. 

Объектінің қандай да бір моделін құру оның ұғымына сүйенеді. Өз кезегінде, “ұлттық 
қауіпсіздікке қатер” ұғымын зерттеу үшін “ұғым” термині нені білдіреді, ол қандай ережелер 
бойынша қалыптасатынын анықтау қажеттілігі туындайды.

Түйін сөздер: ұлттық қауіпсіздігі, ұлттық қауiпсiздiкке қауiп-қатерлер, қауiп-қатерлер 
объектісі, қауiп-қатерлер көздері.

Введение

Развитие Республики Казахстан осуществля-
ется в новых исторических условиях, сопряжен-
ных с глобальными вызовами, кризисными явле-
ниями мировой экономики, конфликтами между 
ведущими странами мира. Отдельные негатив-
ные тенденции создают препятствия для реали-
зации национальных интересов нашей страны. 

В этой связи возникает проблема целостного 
и единого представления категории «угроза на-
циональной безопасности». Для решения данной 
проблемы возникает потребность в построении 
модели угрозы национальной безопасности, 
которая включала бы в себя набор ключевых 
параметров, характеризующих моделируемый 
объект в целом и его составные части. Данная 
модель послужит своеобразным шаблоном, ис-
пользование которого позволит идентифициро-
вать какое-либо конкретное явление или процесс 
как угрозу национальной безопасности, описать 
ее содержательную сторону. 

За длительную историю своего существо-
вания сформировались различные подходы к 
описанию термина «угроза». Вместе с тем, на-
копленных знаний не достаточно для разработки 
и эффективного применения единой и универ-
сальной для всех сфер общественных отноше-
ний научно обоснованной модели угрозы нацио-
нальной безопасности.

Результаты и обсуждения

Построение какой-либо модели объекта опи-
рается на его понятие. В свою очередь, для иссле-
дования понятия «угроза национальной безопас-
ности» возникает необходимость определения 
того, что собой представляет термин «понятие», 
по каким правилам оно формируется.

Словарное определение термина «понятия» 
звучит как мысль, фиксирующая признаки ото-
бражаемых в ней предметов и явлений, позво-
ляющих отличать эти предметы и явления от 
смежных с ними. Признаки, фиксируемые в по-
нятии, представляют собой свойства изучаемых 
предметов и явлений и отношения между ними 
(Краткий словарь по логике, 1991: 111, 150). В 
каждом понятии различают его содержание и 
объем (Философский энциклопедический сло-
варь, 1983: 513-514). Содержание понятия по-
зволяет выделить структурные элементы (Фи-
лософский энциклопедический словарь, 1983: 
598), а объем понятия – родовые и видовые связи 
самого понятия и его структурных элементов, то 
есть классификацию по различным основани-
ям (Философский энциклопедический словарь, 
1983: 513-514). 

С учетом изложенного, исследование услов-
но поделено на две части. В первой выделяют-
ся и обосновываются структурные элементы 
угрозы национальной безопасности. Во второй 
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систематизируются подходы к классификации 
угроз. 

В Казахстане категория «угроза», как один из 
элементов национальной безопасности, исследо-
валась в трудах Д. Сатпаева, М.У. Спанова (Сат-
паев 1998), К.Е. Смагулова, Ю.В. Кучинской 
(Смагулов К.Е., 2016), Е.Б. Жатканбаева (Жат-
канбаев 2006), а также Р.А. Нуртазиной (Нур-
тазина 2014), А.А. Кайгородцева (Кайгородцев 
2006), Г.Б. Рахмановой (Рахманова 2006). 

Отдельные труды казахстанских ученых 
посвящены непосредственно анализу угроз на-
циональной безопасности. Так, в 2000 году в 
Центрально-Азиатском агентстве политических 
исследований вышел в свет коллективный труд 
под редакцией Е.Т. Карина «Национальная без-

опасность Казахстана: иерархия угроз» (Карин 
2000), а 2004 году монография Е.Б. Жатканбаева 
«Угрозы национальным интересам Казахстана» 
(Жатканбаев 2004).

Изучение перечисленных трудов позволяет 
сделать вывод, что в них исследуются различ-
ные исторические условия, политические про-
цессы, в которых осуществлялось становление 
Республики Казахстан. При этом, сущностные 
свойства выделенных угроз не являлись предме-
том научного поиска. Для отнесения какого-ли-
бо явления или процесса к угрозе, как правило, 
использовалось законодательное определение 
данного понятия, отражающее результаты тео-
ретических обобщений из различных отраслей 
научных знаний. 

4 
 

 
 
 
 
 
 

  

Источник угрозы Объект угрозы Воздействие 

Рисунок 1 – Структура угрозы национальной безопасности

Указанное обуславливает необходимость из-
учения содержания понятия «угроза националь-
ной безопасности» с позиции его законодатель-
ной трактовки. 

В подпункте 7) статьи 1 Закона Республи-
ки Казахстан «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» раскрывается понятие 
«угроза национальной безопасности», под ко-
торой понимается совокупность внешних и 
внутренних факторов (процессов и явлений), 
препятствующих или могущих препятствовать 
реализации национальных интересов Республи-
ки Казахстан» (О национальной безопасности 
Республики Казахстан, 2012).

Из приведенного определения можно выде-
лить три основных элемента «угрозы националь-
ной безопасности» (Рисунок 1):

Источник угрозы – совокупность внешних и 
внутренних факторов (процессов и явлений);

Объект угрозы – национальные интересы Ре-
спублики Казахстан;

Воздействие источника угрозы на объект 
угрозы, выражающиеся в создании препятствии 
или предпосылках к созданию препятствий для 
реализации национальных интересов.

Вместе с тем, если наличие первых двух эле-
ментов угрозы (источник и объект) представ-
ляется неоспоримым, то присутствие третьего 

элемента (воздействие источника на объект) 
характерно и для других понятий теории наци-
ональной безопасности, к которым относятся 
«риск», «вызов» и «опасность». 

В этой связи, представляется необходимость 
проанализировать понятие «угроза» в соотноше-
нии с названными выше категориями. 

Так, А.А. Кравчук на основе соотношения 
понятий «риск», «вызов», «опасность» и «угро-
за» сделал следующие выводы. Риск – веро-
ятность в конкретных условиях причинения 
ущерба объекту безопасности. На этом основа-
нии «опасность», «вызов» и «угроза» определе-
ны им как различные степени риска (Кравчук 
2016: 72). При этом А.А. Кравчуком степе-
ни риска ранжируются в зависимости от двух 
компонентов: субъективных намерений и объ-
ективных возможностей нанесения ущерба од-
ним из участников международных отношений. 
Угроза как высокий риск характеризуется на-
личием обоих компонентов, опасность одним, а 
вызов отсутствием всех компонентов (Кравчук 
2016: 72).

Схожая точка зрения находит отражение в 
трудах О.А. Белькова и В.М. Мирошниченко, 
которые определили понятие «вызов» как «со-
вокупность обстоятельств, не обязательно кон-
кретно угрожающего характера, но, безуслов-
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но, требующих реагирования на них» (Бельков 
2008). 

Одновременно с этим указанными авторами, 
а также М.Ф. Гацко отмечается, что вызов вы-
ступает в качестве начальной стадии формиро-
вания угрозы. Опасность – осознаваемая, но не 
фатальная вероятность нанесения вреда. Суще-
ственные различия между опасностью и угро-
зой заключаются в том, что угроза всегда носит 
конкретно-адресный, персонифицированный ха-
рактер, а это предполагает наличие явного субъ-
екта (источника) угрозы и объекта, на который 
направлено ее действие (Бельков 2008; Гацко 
2001). Одновременно, М.Ф. Гацко рассматрива-
ет риск как вероятность нанесения ущерба объ-
екту обеспечения безопасности. Опасность им 
соотносится с возможной (потенциальной) угро-
зой на стадиях зарождения и насыщения проти-
воречий, когда субъект может, но не готов на-
нести ущерб. В свою очередь, угроза определена 
им как крайняя стадия обострения противоречий 
(предконфликтное состояние) (Гацко 2014: 23, 
25-26). 

Таким образом, в «угрозе», равно как и в «ри-
ске», «вызове» и «опасности», выделяются три 
элемента: «источник», «объект» – он же объект 
безопасности, а также «воздействие» – вероят-
ность причинения ущерба.

Наряду с этим, интерес представляет тот 
факт, что вышеуказанными авторами понятие 
«риск» было определено как родовое по отно-
шению к «угрозе». По этой причине нами рас-
смотрены подходы к описанию понятия «угроза 
национальной безопасности» с использованием 
термина «риск». 

Данный подход получил широкое распро-
странение в зарубежных и отечественных науч-
ных разработках. 

В частности, корпорацией RAND представ-
лена методология оценки рисков, где под «ри-
ском» понимаются угрозы и опасности, влия-
ющие на национальные интересы государства 
(Homeland Security National Risk Characterization. 
Risk Assessment Methodology, 2018). 

Аналогичным образом возможности ис-
пользования риск-менеджмента в отдельных 
сферах общественных отношений изучаются 
казахстанскими исследователями. Например, 
Р.Б. Сейсебаева, рассматривая риск в технологи-
ях политического процесса, приходит к выводу, 
что вероятностные потери, угрозы, опасность, 
ущерб есть различные уровни рисков (Сейсеба-
ева 2006). Э.М. Канцерова, изучив соотношение 
страновых экономических рисков, разработа-

ла термин «экономический риск государства» 
(Канцерова 2000). Г.К. Демеуова провела анализ 
состояния банковской системы в условиях про-
явления различных видов рисков с точки зрения 
конкурентоспособности экономики Казахста-
на в мировом пространстве (Демеуова 2004). 
М.С. Нурпеисов в рамках исследования темы 
«Управление рисками в нефтегазодобывающей 
отрасли (на материалах Кызылординской обла-
сти)» определил понятие риска как экономиче-
ской категории (Нурпеисов 2005). А.К. Бекте-
миров исследовал вопрос управления рисками 
на основе формирования модели ущерба чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (Бектемиров 2006). 

Общим для данных работ является изуче-
ние соотношения категорий риска и угрозы на-
циональной безопасности, выстраивание между 
этими понятиями причинно-следственных, либо 
родовидовых связей. Также, общим посылом 
для перечисленных исследований служит кон-
статация того, что в понятия «риск» и «угроза» 
вкладывается множество значений, общим из 
которых выступает нанесение ущерба, создание 
препятствий для реализации интересов, связан-
ных с достижением целей. Вместе с тем, реше-
ние проблемы описания структурных элементов 
рисков и угроз в указанных исследованиях це-
лью не ставилась.

По этой причине нами исследована возмож-
ность выделения структурных элементов угро-
зы в методологии риск-менеджмента. Данная 
методология описывается в Международном 
Стандарте ISO 31000:2009 (Международный 
Стандарт ISO 31000:2009 «Риск-Менеджмент – 
Принципы и руководства»). 

В документе отмечается, что организации 
всех типов сталкиваются с внутренними и внеш-
ними факторами, из-за которых становится не-
возможно определить, каким образом будет до-
стигнута цель. Влияние неопределенности на 
цели организации определяется как «риск (Меж-
дународный Стандарт ISO 31000:2009 «Риск-
Менеджмент – Принципы и руководства»).  

Полагаем, что подобное понимание риска 
имеет сходство со смыслом, вкладываемом в по-
нятие «угроза национальной безопасности». В 
частности, в рассмотрении их как совокупности 
факторов, оказывающих воздействие на дости-
жение цели. Различие данных понятий находит 
отражение в последствиях, где угроза всегда 
связана с негативными последствиями, а риск 
также предусматривает положительные послед-
ствия для цели.
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С учетом общих закономерностей, на наш 
взгляд, возможно применение аналогии при 
исследовании структуры риска и структуры 
угрозы. Этому способствует то, что областью 
использования рассматриваемого стандарта яв-
ляется любая организация, в том числе государ-
ственная, ее части и уровни, функции, проекты и 
виды деятельности (Международный Стандарт 
ISO 31000:2009 «Риск-Менеджмент – Принципы 
и руководства»).

Так, в стандарте, при раскрытии риска, вы-
деляются следующие элементы: 

– цели организации, ее внешний и внутрен-
ний контексты как объекты влияния риска;

– источник риска – элемент, который сам 
по себе или в комбинации с другими имеет вну-
тренний потенциал для возникновения риска. 
Одновременно источник риска определен как 
внутренние и внешние факторы, из-за которых 
становится невозможно определить, каким обра-
зом организация достигнет своих целей; 

– событие – появление или изменение опре-
деленных обстоятельств и их причины. Иногда 
событие можно отнести к терминам «инцидент» 
или «случайность». Событие без последствий 
также можно отнести к терминам «частич-
ная удача», «случай», «угроза происшествия», 
«опасное положение»;

– последствие – исход события, влияющий 
на цели;

– вероятность – возможность того, что что-
то произойдет (Международный Стандарт ISO 
31000:2009 «Риск-Менеджмент – Принципы и 
руководства»). 

Полагаем, что цели организации, примени-
тельно к Республике Казахстан, соответствуют 
целям, указанным в документах Системы госу-
дарственного планирования (Об утверждении 
Системы государственного планирования в Ре-
спублике Казахстан, 2017), что, как отмечается 
учеными, характеризует ключевые параметры 
современной парадигмы обеспечения нацио-
нальной безопасности (Мамонов 2014). В рам-
ках указанных целей реализуются националь-
ных интересы, выступающие объектом защиты. 

Такой элемент как «источник риска» в тео-
рии национальной безопасности соответствует 
понятию «источник угрозы». 

Понятия «последствия» и «вероятность» от-
ражают характер влияния источника угрозы на 
объект угрозы в таком выражении как возмож-
ный ущерб и вероятность его наступления. 

Понятие «событие» не является структурным 
элементом угрозы национальной безопасности, 

однако должно учитываться при описании ус-
ловий, в которых существует угроза. Так, усло-
вия могут способствовать либо препятствовать 
воздействию угрозы на объект защиты. В част-
ности, выступать причиной возможных негатив-
ных последствий и вероятности их наступления, 
тем самым трансформируясь в угрозу.

Следует отметить, что во многом схожие 
элементы угрозы национальной безопасности 
выделены А.В. Опалевым и В.С. Пирумовым. К 
ним относятся:

– причины, ведущие к возникновению 
угрозы; 

– источники и носители угрозы;
– объекты посягательства;
– способы нанесения вреда;
– результат реализации угрозы (Опалев 

2010: 59-60).
Перечисленные элементы указанными ав-

торами представлены как данность. Обоснова-
ний, почему те или иные элементы выделены в 
структуре угрозы национальной безопасности, 
не приводится. 

В то же время, общий смысл, вкладываемый 
в каждый из элементов, позволяет соотнести их 
следующим образом. Причины возникновения 
угрозы относятся к описательной части источ-
ника угрозы, а именно его движущей силе. Объ-
ект посягательства есть объект угрозы. Способы 
нанесения вреда и результат реализации угрозы 
отражают характер воздействия источника угро-
зы на объект угрозы.

На сайте www.Grandars.ru понятие «угроза» 
определяется как намерение нанести вред, свя-
занное с целенаправленной деятельностью кон-
кретных субъектов, которые и выступают в роли 
источника угрозы. В связи с этим разработчики 
сайта полагают, что содержание угрозы характе-
ризуется:

– затрагиваемыми национальными интере-
сами страны;

– обстоятельствами (собственной уязвимо-
стью – степенью защищенности от данной угро-
зы), что определяет потенциальный ущерб при 
реализации угрозы;

– местом и временем проявления негатив-
ных факторов и условий;

– возможностями, намерениями и волей 
субъекта угрозы (потенциального противника 
или конкурента) (www.Grandars.ru).

Следовательно, национальные интересы 
обозначаются в значении объекта угрозы. Ис-
точником угрозы в данной структуре выделены 
антропогенный фактор социального характера, 
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предусматривающий наличие субъекта угрозы, 
обладающего определенной волей и намерени-
ями. Воздействие описывается через потенци-
альный ущерб, отражающий характер влияния 
источника угрозы на объект угрозы. 

Естественно, угроза проявляется в опреде-
ленном времени и месте, что необходимо учи-
тывать при выработке мер, однако эти обстоя-
тельства не являются структурными элементами 
исследуемого понятия.

Как отмечалось ранее, для целостного опи-
сания угрозы национальной безопасности также 
необходимо определить объем данного понятия 
посредством систематизации различных под-
ходов к классификации угроз. Следовательно, 
переходим ко второй части исследования. 

Изучение литературы показало отсутствие 
единых подходов к классификации. Так, нередко 
исследователями используются различные осно-
вания деления на виды без должного обоснова-
ния, почему выделено то или иное основание, 
почему к нему отнесены только данные виды. 

Вследствие этого, в ходе изучения подходов 
к делению угрозы на виды отмечены два проти-
воречия. Первое, когда для выделения одних и 
тех же видов используются различные основа-
ния. Например, при делении угроз на реальные и 
потенциальные используются следующие осно-
вания: «сила воздействия» (Константинов 2015), 
«реальность угрозы» (Опалев 2010: 59), «вероят-
ность возникновения» (Лапшин 2014), «вероят-
ность и время реализации» (www.Grandars.ru). 

Второе противоречие связано с совмещени-
ем различных классификаций в рамках одного 
основания. Например, деление на внешние, вну-
тренние и трансграничные по основанию «от-
ношение к объекту обеспечения безопасности» 
(Стратегическое прогнозирование международ-
ных отношений, 2015). На наш взгляд, в данном 
подходе можно выделить две классификации. 
Первая, в зависимости от расположения объекта 
в пределах государственных границ: внутрен-
ние, то есть внутригосударственные интересы, 
и внешние, то есть интересы, реализуемые за 
рубежом. Вторая, в зависимости от географиче-
ских особенностей, где реализуются интересы: в 
сфере трансграничных рек, гор и т.д.

Наряду с этим, в плане определения сущ-
ностных свойств понятия «угроза» интерес 
представляют следующие классификации.

А.В. Константинов, Ж.Д. Османов по осно-
ванию «вероятность реализации» выделяют дей-
ствия разрушительного или ограничительного 
характера. Также указанными авторами по ос-

нованию «форма проявления» разграничивают-
ся явные, скрытые, прямые и косвенные угрозы 
(Константинов 2015). 

По нашему мнению, данное деление состоит 
из двух следующих оснований. Явные и скрытые 
угрозы в зависимости от степени проявления, а 
также прямые и косвенные – в зависимости от 
целенаправленности. Представленные виды по-
зволяют описать характер воздействия источни-
ка на объект угрозы. 

Одновременно, А.В. Константинов, Ж.Д. Ос-
манов в зависимости от видов (сфер) обществен-
ных отношений выделяют: ресурсно-экологи-
ческие, военные, политические, криминальные, 
социальные, финансовые, собственно экономи-
ческие (эндогенные) и иные угрозы (Констан-
тинов 2015). Данная классификация уточняется 
разработчиками сайта www.Grandars.ru, которы-
ми в зависимости от целевой установки выде-
ляются: прямые (наличие целевой установки) и 
косвенные (вне целевой установки) угрозы. Так-
же, разработчиками указанного сайта по форме 
воздействия угрозы делятся: на непосредствен-
ные (направленные непосредственно на кон-
кретный интерес) и опосредованные (действует 
через другие интересы). Полагаем, что данное 
деление отражает только отдельные свойства та-
кого структурного элемента угрозы, как воздей-
ствия источника на объект угрозы.

Также А.В. Константинов, Ж.Д. Османов по 
уровням иерархии выделяют: глобальные, на-
циональные, региональные, локальные угрозы 
(Константинов 2015). Лапшин Н.В. по масштабу 
– локальные, региональные, национальные (Лап-
шин 2014). Авторы коллективной монографии 
ЦВПИ МГИМО по масштабам угроз – глобаль-
ные, региональные, местные (Стратегическое 
прогнозирование международных отношений, 
2015). На наш взгляд, указанные виды угроз от-
ражают такое свойство как масштаб воздействия 
источника на объект угрозы. 

Кроме того, в отдельных трудах (Констан-
тинов2015), (Опалев 2010: 59), (www.Grandars.
ru), (Нурпеисов 2009), помимо масштаба угрозы, 
также осуществляется классификация в зависи-
мости от местонахождения источника угрозы на 
внешние (зарубежные) и внутренние (внутриго-
сударственные) виды угроз. 

Указанную классификацию Н.В. Лапшин 
отличает от схожей, основывающейся на от-
ношении источника угрозы к системе, выде-
ляя внутренние (внутрисистемные) и внешние 
(внешнесистемные) виды угроз (Лапшин 2014). 
Разработчики сайта www.Grandars.ru допол-



17

Ергазиев Б.Б. и др.

няют такое деление угрозами объективными 
(специально создаваемыми и внешними по от-
ношению к системе реализации национальных 
интересов) и субъективными (результат ошибок 
в реализации  национальных интересов) (www.
Grandars.ru).

А.О. Линдэ делит угрозы на преднамеренные 
и непреднамеренные (Линдэ 2008: 8), основани-
ем разграничения которых, на наш взгляд, явля-
ется умысел. Данная классификация нуждается 
в соотнесении с приведенной Н.В. Лапшиным 
(Лапшин 2014), А.В. Опалевым и В.С. Пирумо-
вым (Опалев 2010: 59), где деление источника 
угрозы осуществлено в зависимости от приро-
ды (механизма) возникновения, на природные 
(источник природные процессы и явления) и 
антропогенные, которые, свою очередь, подраз-
деляются на следующие два вида. Техногенные 
(источник – созданные человеком технические 
сооружения и орудия труда) и антропогенные 
(источник – человек и социальные структуры). 
Соответственно, приведенное А.О. Линдэ деле-
ние угроз по умыслу можно рассматривать как 
подвид социальных антропогенных угроз.

Авторами коллективной монографии ЦВПИ 
МГИМО «Стратегическое прогнозирование 
международных отношений» в зависимости от 
состояния общественной системы страны (по 
функциям обеспечения безопасности) выделя-
ются угрозы: надежности существования и воз-
можности развития. Данную классификацию, 
на наш взгляд, можно выразить как угрозы ста-
бильности, устойчивости и угрозы развитию, 
что выражается в конкурентных возможностях 
по отношению к внешнему миру и целям.

В международных стандартах угрозы также 
классифицируются в зависимости от иерархиче-
ской структуры целей на угрозы: стратегическо-
му, организационному уровню, уровням проек-
та, продукции и процесса. 

Другие классификации угроз наиболее полно 
представлены в исследовании Н.В. Лапшина, где 
они делятся по составу – на простые и сложные; 
по времени – на краткосрочные и долгосрочные; 
по последствиям – на значительные и незначи-
тельные; по измеримости – на измеримые и не-
измеримые; по предмету (материальности) – на 
материальные и нематериальные (Лапшин 2014). 

Кроме того, на наш взгляд, следует акцен-
тировать внимание на таком качестве угроз, как 
их отношение к правовому режиму. Так, отдель-
ные источники социальных угроз, например, 
террористические, экстремистские организации 
априори являются незаконными. Одновременно, 
противоречащими уголовному или администра-

тивному законодательству могут признаваться 
отдельные деяния, отражающие характер воз-
действия источника на объект угрозы. 

Таким образом, анализ приведенных выше 
классификаций позволяет сделать вывод, что в 
них достаточно часто осуществляется деление 
на виды не собственно угроз, а только одного 
из их элементов. Например, объекта угрозы (на-
циональных интересов) по видам общественных 
отношений на политические, экономические и 
т.д. Затем, это деление представляется как деле-
ние угроз на угрозы в сфере экономики, поли-
тики и т.д. Однако, такое деление препятствует 
всестороннему пониманию отдельных структур-
ных элементов угрозы. Например, деление на 
внутренние и внешние угрозы можно отнести к 
«источнику угрозы» в зависимости от его рас-
положения – на территории страны или за рубе-
жом, а также к «объекту угрозы» в зависимости 
от места реализации национальных интересов 
– внутри страны или в отношениях с участника-
ми международных отношений. При разделении 
угроз на внутренние и внешние такие аспекты, 
имеющие значение для выработки мер реагиро-
вания, всегда необходимо учитывать. 

По этой причине, на наш взгляд, для фор-
мирования целостного и всестороннего пред-
ставления об угрозе национальной безопасности 
рассмотренные классификации можно систе-
матизировать следующим образом. Сначала 
распределить классификации в зависимости от 
структурного элемента угрозы, который они ха-
рактеризуют (источник угрозы, объект угрозы 
или воздействие источника на объект угрозы). 

После этого, применительно к описанию 
каждого структурного элемента угрозы нацио-
нальной безопасности, классификации можно 
разбить на две следующие группы. Первая отра-
жает основные свойства, то есть, структуру объ-
екта угрозы, включая элементы объекта угрозы 
(национальных интересов), связи, их иерархию 
и состояние. К этой же группе можно отнести 
описание характеристик воздействия, которые 
будут иметь причинно-следственную связь с 
преобразованием структуры национальных ин-
тересов. Например, глубина, сила, масштаб, 
степень вероятности, стадия воздействия позво-
ляют оценить, как и насколько будет трансфор-
мироваться структура объекта угрозы.

Вторая группа имеет вспомогательный ха-
рактер, так как отнесенные к этой группе класси-
фикации не имеют причинно-следственной свя-
зи с преобразованием структуры объекта угрозы 
(национальных интересов), например, явное и 
скрытое воздействие.
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Источник угрозы Объект угрозыВоздействие источника угрозы на объект угрозы

Источник угрозы и причины его 
возникновения определяются:
1. по проявлению: явление или процесс; 
2. по местонахождению по отношению к 
границам: внутренний и внешний (за 
рубежом);
3. по природе возникновения: природные и 
антропогенные (социальные и 
техногенные);
3.1. социальные источники угроз делятся: 
- в зависимости от целевой установки: 
преднамеренные (или прямые, имеющие 
цель нанесения ущерба) и 
непреднамеренные (или косвенные, не 
имеющие цель нанесения ущерба);
- по отношению к системе: внутренние 
(внутрисистемные, субъективные, как 
следствие ошибок в управлении) и 
внешние (специально создаваемые по 
отношению к системе);
- по отношению к правовому режиму, 
связанные и не связанные с нарушением 
административного и уголовного 
законодательства.

Объект угрозы определяется: 
Основные признаки классификации:
1. Элементы системы: человек, общество, 
государство РК, а также связи между ними 
и с иными участниками международных 
отношений. 
2. Уровни иерархии: стратегический, 
уровень проекта (тактический), уровень 
продукции или процесса.  
3. Состояние системы: существование, 
стабильность (устойчивость) и развитие 
(реализуется через Систему 
государственного планирования). 

Вспомогательные признаки 
классификации:
1. по видам связей, то есть сферам 
общественных отношений: политика, 
экономика, социальная, идеология, 
информация, право и другие. 
2. место реализации национальных 
интересов: внутри страны (село, район, 
город, область) и за рубежом. 

Характер воздействия определяется:
Основные признаки классификации: 
1. глубина и сила воздействия: выражается в 
последствиях (возможном ущербе);
2. масштаб воздействия: по территории 
(район, город, область, республика) и по 
объектам (человек, организация, общество, 
республика);
3. степень вероятности: реальные или 
потенциальные угрозы;
4. стадия угрозы: зарождение, созревание, 
наступление.

Вспомогательные признаки классификации:
1. по степени проявления: явное и скрытое;
2. по направленности воздействия на объект: 
непосредственные (напрямую воздействуют 
на конкретный национальный интерес) и 
опосредованные (через другие интересы);
3. по периоду: долгосрочные, среднесрочные 
и краткосрочные угрозы;
4. по измеримости: измеримые и 
неизмеримые;
5. по степени материальности: материальные 
и нематериальные.

Рисунок 2 – Модель угрозы национальной безопасности 

В целом, систематизация классификаций 
применительно к ранее выделенным структур-
ным элементам угрозы национальной безопас-
ности позволяет представить следующую мо-
дель (Рисунок 2). 

Заключение

Для отнесения и описания какого-либо яв-
ляения или процесса как угрозы национальной 
безопасности необходимо разработать модель 
данной угрозы на основе определения структу-
ры соответствующего понятия, а также его объ-
ема, выражающегося в классификациях. 

В рамках построения данной модели уста-
новлено, что структура угрозы национальной 
безопасности состоит из трех элементов: объек-

та угрозы, источника угрозы, воздействия источ-
ника на объект угрозы. 

При классификации угроз в теории нацио-
нальной безопасности нередко обеспечивается 
не объем всего понятия «угроза», а только объем 
его отдельных структурных элементов, что так-
же требует распределения классификационных 
признаков между ранее выделенными элемента-
ми угрозы.

Состояние защищенности национальных 
интересов, как и степень опасности (уровень 
угрозы) для их реализации, определяются вли-
янием предполагаемых последствий (возможно-
го ущерба) и вероятности их возникновения на 
существование, стабильность (устойчивость) и 
развитие в рамках Системы государственного 
планирования.
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CONFLICTS AND SOCIAL DEVIATIONS  
IN THE BEHAVIOR OF THE MINOR

In the study of the problems of conflicts and social deviations in the behavior of minors, it is neces-
sary to proceed from the General thesis that the epistemological roots of the study of problems of con-
flicts are interdisciplinary in nature, involving an integrated approach to their solution using the scientific 
achievements of many Sciences: philosophy, logic, sociology, law, pedagogy, psychology, psychiatry, 
etc. Among the various areas of legal sociology is becoming increasingly important legal (legal) conflic-
tology, which studies the legal relations, norms and institutions in terms of their use for the prevention, 
prevention and resolution of conflicts. This problem for legal science is new for two reasons: first, due to 
the lack of development of General conflictology as an independent complex socio-psychological dis-
cipline; secondly, the dogmatic study of the law without studying the nature of the conflict and social 
deviations in the behavior of minors does not contribute to a broader understanding of it, including as a 
tool for dealing with social and psychological conflicts.

Key words: conflict, conflictology, social deviations, deviant behavior, juvenile, socialization, social 
contradictions, offenses, social control, measures of struggle, punishment.
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Кәмелетке толмағандардың мінез-құлқындағы  
жанжалдар мен әлеуметтік ауытқулар

Кәмелетке толмағандардың мінез-құлқындағы қақтығыстар мен әлеуметтік ауытқулар 
проблемаларын зерттеу кезінде жанжалдар проблематикасын зерттеудің гносеологиялық 
тамырлары көптеген ғылымның ғылыми жетістіктерін: философияны, логиканы, әлеуметтануды, 
құқықты, педагогиканы, психологияны, психиатрияны және т. б. пайдалана отырып, оларды 
шешуге кешенді көзқарасты көздейтін пәнаралық сипатқа ие екендігі туралы жалпы тезисті 
негізге алу қажет. 

Құқықтық әлеуметтанудың әртүрлі бағыттары арасында құқықтық (заңдық) конфликтология 
үлкен мәнге ие болады, ол құқықтық қатынастарды, нормалар мен институттарды қақтығыстардың 
алдын алу, алдын алу және шешу үшін оларды пайдалану тұрғысынан зерделейді. Құқықтық ғылым 
үшін бұл мәселе екі себеп бойынша жаңа болып табылады: біріншіден, жалпы конфликтологияның 
дербес кешенді әлеуметтік-психологиялық дисциплина ретінде дамуының жеткіліксіздігіне 
байланысты; екіншіден, жанжал табиғатын және кәмелетке толмағандардың мінез-құлқындағы 
әлеуметтік ауытқуларды зерттемей, құқықты догматикалық тұрғыдан зерделеу оны кеңірек 
түсінуге, оның ішінде әлеуметтік және психологиялық жанжалдармен жұмыс істеу құралы 
ретінде де ықпал етпейді.

Түйін сөздер: жанжал, конфликтология, әлеуметтік ауытқулар, девиантты мінез-құлық, 
кәмелетке толмаған, әлеуметтендіру, әлеуметтік қайшылықтар, құқық бұзушылықтар, әлеуметтік 
бақылау, күрес шаралары, жаза.
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Конфликты и социальные отклонения  
в поведении несовершеннолетних

При исследовании проблем конфликтов и социальных отклонений в поведении 
несовершеннолетних необходимо исходить из общего тезиса о том, что гносеологи ческие корни 
исследования проблематики конфликтов имеют междисциплинарный характер, предполагаю-
щий комплексный подход к их решению с использо ванием научных достижений многих наук: 
философии, логики, социологии, права, педагогики, психологии, психиатрии и др. Среди раз-
личных направлений правовой социологии все большую значимость приобретает правовая 
(юридическая) конфликтология, которая изучает правовые отношения, нормы и институты под 
углом зрения использования их для предотвращения, предупреж дения и разрешения конфликтов. 
Данная проблематика для правовой науки является новой по двум причинам: во-первых, в силу 
недостаточности развития общей конф ликтологии как самостоятельной комплексной социально-
психологической дис циплины; во-вторых, догматическое изучение права без изучения природы 
конфликта и социальных отклонений в поведении несовершеннолетних, не способствует 
более широкому его пониманию, в том числе и как инстру мента обращения с социальными и 
психологическими конфлик тами.

Ключевые слова: конфликт, конфликтология, социальные отклонения, девиантное поведение, 
несовершеннолетний, социализация, социальные противоречия, правонарушения, социальный 
контроль, меры борьбы, наказание.

Introduction

Political, economic and social transformations, 
the transition to civil society and the construction 
of the rule of law are characterized by two large-
scale trends. On the one hand, it is the liberalization 
and democratization of all spheres of public life 
and the corresponding legal reforms. On the other 
hand, it is the aggravation of social contradictions, 
inter-ethnic, inter-group, interpersonal conflicts, the 
participants of which, along with the adults, and 
minors (Zhetpisbayev 2001 a: 73).

Conflicts have many forms of manifestation: 
acts of violent confrontation, escalation of 
violence, aggression, internal discomfort, social 
dissatisfaction, etc. At the same time, among minors, 
there is an increase in destructiveness, brutality 
of these forms of confrontational interaction 
(Zhetpisbaev 1998 b: 14).

Another characteristic is the growth and 
prevalence in the environment of juvenile acts of 
violence, which one encounters in everyday life, 
as they say, literally at every step: on the street, 
at school, in places of mass recreation, in the 
market, at the entrance of his own house in the 
cinema, etc. All this necessitates the development 
of special measures for comprehensively 
confronting conflicts arising among minors. 

And here, in our opinion, the role of juvenile 
justice bodies specialized in dealing with conflict 
issues of minors is indisputable. What has been 
said could not be better actualizes the overall 
importance of the problems of conflict of minors 
and the organization of social and legal measures, 
to eliminate their causes and conditions, as well 
as to develop a set of measures to combat these 
manifestations, within the competence of the 
juvenile justice bodies.

Among the various areas of legal sociology, legal 
(conflict) conflictology is becoming increasingly 
important, which studies legal relations, norms and 
institutions from the point of view of using them to 
prevent, prevent and resolve conflicts (Kazimirchuk 
1995: 212). This problem for legal science is new 
for two reasons:

– firstly, due to the insufficiency of the 
development of general conflictology as an 
independent complex socio-psychological discipline 
(Dmitriev 1993: 4);

– secondly, the dogmatic study of law without 
studying the nature of the conflict does not contribute 
to a broader understanding of it, including as an 
instrument for dealing with social and psychological 
conflicts (Kazimirchuk 1995: 212).

Based on the contribution of scientists to 
legal science and practice, it can be concluded 
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that the prevailing concepts of «wrongdoing”, 
«misconduct” and others do not adequately reflect 
the nature of the actions and offenses of minors. 
This is explained by the fact that, before committing 
an act of an unlawful nature, a juvenile offender 
usually commits such acts, which can be subjected 
not only to evaluation, but also to the procedure for 
their consideration by special bodies and services. 
This judgment is quite reliably and reasoned that 
it is possible to illustrate with the example of the 
social service of mediation, the purpose of which 
is to comprehensively understand the conflict or 
conflict between the parties and bring the parties to a 
truce, not bringing the matter to judicial proceedings 
(Zhetpisbaev 2005 c: 5).

Each juvenile offence is usually preceded by a 
conflict (group, interpersonal, intrapersonal, etc.). 
At the same time, any committed offense is also a 
conflict, but a conflict for which legal liability is 
provided for in accordance with the law. Conflicts 
that precede offenses also cause discomfort in the 
system of social relations. They cause a public 
outcry, condemned by morality and ethics, although 
on the surface it would seem that they do not violate 
the law and not cause a firestorm of public opinion 
which may arise as a result of a violation of the 
rule of law and attracting a juvenile offender to the 
legal responsibility. At the same time, they, as well 
as offenses, cause damage to the established and 
existing social relations in society, subject them to 
deformation. 

In many cases, a fair punishment “removes 
the burden” from the soul of the offender, brings 
him moral relief, thereby eliminating intrapersonal 
conflict. In everyday life, it is determined that the 
personality of a juvenile offender has no established 
stereotypes, it is multifaceted and multifaceted, 
endowed with moral autonomy, which can also be 
a conflict. In some cases, the offence committed, 
regardless of its significance, is perceived by the 
juvenile offender, first of all, as his own mental 
trauma, inflicted both personally and to the people 
around him. Therefore, it causes internal feelings 
of the minor, a sense of remorse of the offender in 
the offense. In another case, despite the gravity of 
the offence committed, it does not cause such moral 
suffering for the juvenile offender, and the latter 
expects that the public, officials or bodies dealing 
with his case will show some leniency, and the 
case will subsequently be forgotten. These trends 
in intrapersonal conflicts demonstrate the infinite 
nature of the conflict, but at the same time allow 
us to draw conclusions that it is necessary to carry 
out at least the most General systematization of 

existing knowledge about the conflicts of minors, 
to determine their methodological and theoretical 
foundations, to outline the contours of the current 
paradigm of conflict studies, to outline algorithms 
for prospects and ways of their development.

Methods and theoretical and methodological 
basis

In the study on the legal nature of conflicts and 
social deviations among minors, the dialectical 
method of cognition and the system approach to the 
study of social, legal and psychological phenomena 
arising in the system of conceptual and theoretical 
problems of conflicts and social deviations in the 
behavior of minors are used as a methodological 
basis.

The methodological base is characterized by 
both traditional and new innovative approaches, 
methods and techniques for the study of legal 
relations under consideration. In the process of 
research, the methods of analysis and synthesis, 
modeling, generalization, forecasting, abstraction, 
historical and legal, comparative legal, formal legal 
and other methods were applied.

Unfortunately, the development of certain 
aspects of the whole system of problems of legal 
conflictology, Kazakhstan researchers were 
engaged only fragmentary. At the same time, these 
developments constitute the starting point for the 
actualization of the problem being studied in the 
context of disclosing their internal psychological 
content, genesis, etiology, dynamics, the end of the 
conflict, the result and consequences of the conflict, 
the common denominator of which is, as a rule, a 
perfect offense, presented and as a consequence of 
the conflict, and how the conflict itself took place.

The concept of conflict is ambiguous and 
therefore there are many definitions of the 
definition of the term «conflict”. In the literature 
of the Soviet period, conflicts were perceived as 
certain contradictions or opposites. However, in 
our opinion, well-established stereotypical beliefs 
regarding this kind of understanding of conflicts 
were thoroughly shaken as a result of the most in-
depth studies conducted by V.N. Kudryavtsev. He is 
convinced that «contradictions and conflict cannot be 
regarded as synonymous. Contradictions, opposites, 
differences – these are necessary, but sufficient 
conditions for conflict. Opposites and contradictions 
turn into a conflict only when the forces that are their 
carriers begin to interact» (Dmitriev 1993).

Conflict as a process of collision of two different 
parties at the level of individual experiences and 
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drives indicates the psychological nature of its 
manifestation. The emergence of conflict at the level 
of interpersonal or group relationships of different 
levels and complexity, as a rule, is considered 
from the standpoint of its social nature. In various 
sources, these approaches are opposed to each other 
and absolutized. All this gives rise to a significant 
difficulty in understanding the true nature of the 
conflict. This complexity is further enhanced by the 
fact that the social and environmental manifestation 
of the conflict is extremely diverse, which gives rise 
to an idea of   the fundamental unresolved problems.

The problem of conflict and its resolution is 
of interest for understanding the behavior of an 
individual as well as ensuring effective management 
of processes at any social level. Understanding 
its meaning is important when juvenile justice 
administers juvenile offenders.

Summarizing the diversity of the definitions 
of the conflict, D.P. Zerkin suggests the following 
definition of conflict: «conflict (collision) is the 
confrontation of public actors with the goal of 
realizing their conflicting interests, positions, values   
and attitudes” (Zerkin 1998: 38).

From the point of view of A.Y. Antsupova and 
A.I. Shipilova: «Conflict is the most acute way 
of resolving significant contradictions that arise 
in the process of interaction, which consists in 
counteracting the subjects of the conflict and usually 
accompanied by negative emotions.

 In some cases, the concept of conflict is 
embedded in the concept of confrontation of 
mutually exclusive bases in the development of 
a process or phenomenon. In an equivalent sense, 
the terms used are «ambivalence”, «antinomy”, 
«deviation”, «dichotomy”. Conflict in absolute 
sense understanding is an integral feature of the self-
organizing process» (Antsupov 1999: 80).

Legal conflict – a kind of social conflict. For the 
latter, at least two sides are always needed, which are 
in contact, interact. In this interaction, the actions of 
the parties are aimed at achieving mutually exclusive 
goals and, therefore, collide. Strong tension is 
characteristic of all conflicts, which induces people 
to change this situation, either to adapt to it or to 
protect themselves from it» (Kazimirchuk 1995: 
213).

In the data and in many other definitions, the 
conflict is primarily associated with a contradiction 
or one of its moments – the struggle of opposites. 
For example, in the interpretation of the American 
conflictologist L. Kozer, conflict is a struggle for 
values   and claims for a certain status, power, and 
resources. According to another American author, 

K. Boulding, the conflict marks a conscious and 
matured contradictions and conflicts of interests. R. 
Dahrendorf understood as a conflict all structurally-
produced relations of opposites between norms and 
expectations, institutions and groups.

In the «Short Dictionary of Sociology”, 
conflict is characterized «as the highest stage in 
the development of contradictions in the system 
of relations between people, social groups, social 
institutions, and society as a whole, which is 
determined by the intensification of opposing 
tendencies and interests of social communities and 
individuals.”

So, the concept of conflict is inextricably linked 
with the philosophical concept of contradiction, or 
rather, with the content of the philosophical law of 
“unity and struggle of opposites.”

 Results

Without pretending to the incontestability of the 
provisions in the analysis of the epistemological and 
logical aspects of conflict management, we restrict 
ourselves to this problem, taking into account the 
peculiarities of the social nature of juvenile violators 
of legal prohibitions. It seems that in this case it is 
more important to focus not so much on the violation 
of legal norms, as on the creation of legal and other 
conditions and procedures for resolving the problems 
of deviant behavior of the minor. The focus on the 
contradictions between the consciousness and the 
action of the juvenile offender and the legal norm 
requires careful analysis” (Zhetpisbayev 2002d: 49). 

Superficial judgments, fueled by everyday 
consciousness, as a rule, do not personify a person, 
and inevitably lead to a desire not so much to 
explain the reasons for such behavior as to look for 
measures to prevent them or punish the offender. 
Epistemological flaw is detected when the original 
is issued as a crown of knowledge, the explanation 
of the causes of offense is reduced to indicating 
the imperfection of a private property» (Weisberg 
1996:  29).

Certain flaws are issued for the real being, which 
later inexorably can affect or even predetermine 
the fate of a minor, an assessment of his behavior. 
In short, those cases where a set of circumstances 
actually replaces the analysis of the nature of the 
phenomenon. As a result, not only individual 
researchers, but also employees of law enforcement, 
judicial and other bodies, without making special 
intellectual efforts, give the significance of a 
perfect whole to a separate, particular (condition, 
vice, circumstance, etc.). At the same time, 
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surface induction, sliding from one factor to 
another, provides science with various kinds of 
generalizations expressing correlations between 
offense and various social factors: «alcoholism is 
the cause of many offenses”, «many offenders leave 
troubled and incomplete families”, «strengthening 
social control helps reduce crime”, etc.

 In this regard, the facts of increasing criminal 
convictions and an increase in the intensity of the 
dynamics of offenses committed by minors are quite 
understandable. Most often this happens because 
«semi-professionals” and even «casual” specialists 
work with juvenile offenders and most often this 
phenomenon occurs among law enforcement officers 
working with juvenile offenders. Therefore, in a 
number of foreign countries, to work with minors, 
as a specialist in juvenile justice (judges, lawyers, 
police officers, etc.), only the best representatives of 
these professions are carefully selected.

At the same time, the law of violation among 
minors is a kind of litmus indicator, determining 
the consistency, excellence, dynamism of the public 
relations existing in the state in the fight against 
crime.

In this regard, one cannot but agree with V.N. 
Kudryavtsev, who, illustrating the process of forming 
the personality of a minor, makes the following 
essential remark: «Without much difficulty, we 
notice that there is a definite connection between the 
age of adolescents and the level of their intellectual 
development. The older students and children, the 
more they know and think better. Is it possible on 
this basis to assume that the reason for the increase 
in the level of knowledge of schoolchildren is 
their age? Apparently, such a judgment would be 
somewhat superficial. It’s not in itself the number 
of past years makes a person smarter, more cultured 
and more educated» (Kudryavtsev 1976: 12).

Even in the context of freedom of choice (on 
freedom and lack of freedom) of the behavior of 
the personality of a minor, the focus should be not 
so much on the decision results as on the structure 
of motives and goals underlying the volitional 
act (Kudryavtsev 1976: 102) that is, systemic 
characteristics of behavior personality of a minor in 
the unity of rational and emotional components.

This conclusion is confirmed by a variety of 
studies: G.S. Minkovsky (data for 1966), L.M., A.A. 
Taranova (data for 1993–95) and his own data (data 
for 1995–2018), which confirm that the juvenile’s 
misconduct is far from always can be explained by 
the closest factors (family, social environment, etc.), 
that is, not always «Apple from apple” acts with the 

inevitable categoricalness of the social dominant.
The dynamics of social deviations in juvenile 

offenders depends on various factors, but in 
examining them, one should not lose sight of the fact 
that the right does not affect the entire consciousness 
of a person.

Agreeing that in this case legal consciousness 
acts as a direct object, it is important not to forget 
how much moral autonomy, freedom of choice of 
form of behavior is developed in the personality of 
the minor.

If it (moral autonomy) is absent, then the moral 
capitulation of the individual before circumstances, 
corporate rules is possible. The offense itself is an 
open expression of the moral crisis of the personality 
(Platonov 1972: 138-139). It is not by chance that 
the ancients claimed that “laws are weak without 
morals.»

Internal freedom of the individual, arising 
from the autonomy of the will, creates conditions 
for the formulation of such universal laws (moral 
laws) that have objective significance, making them 
independent of natural laws, of the laws of causality 
(Kudryavtsev 1976: 122). Such ethical conclusions 
reveal to us not only the greatness of free will, 
but also provide us with the key to understanding 
the relationship of moral convictions and legal 
prescriptions. In the most academic formula, these 
provisions found a generalization in the statements 
of I. Kant. His imperative as applied to morality is 
expressed in the rule: «act only according to such a 
maxim, guided by which at the same time you may 
wish it to become a universal law” (Kant 2004: 260), 
and as applied to law, this imperative sounds like 
this: «act outwardly so that the free manifestation 
of your arbitrariness is compatible with the freedom 
of everyone, in accordance with the universal law». 

Famous Jurist S.C. Alekseev believes that the 
historical line of law in the life of society is directly, 
directly dictated by its deep-seated requirements, 
namely: «to bring into the acute situation caused 
by various conflicts (personal, group and others) 
permanent and firm principles based on the 
principles of civil peace, appeasement, consent, 
taking into account various mutual, coordinated 
interests to ensure and protect the status of an 
autonomous person, to provide him with a reliable 
and guaranteed scope and measure of free behavior 
(Alekseev 1994: 54). 

These requirements fully apply to the law. It 
is the law that ensures the institutionalization of 
the interaction between the citizen and the state, 
the individual and the state authorities. And it is 
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here that certain prerequisites are created to ensure 
the protection of the juvenile offender and the 
application of educational and legal measures to him. 
Since, committing offenses that do not represent a 
great public danger, juvenile offenders for the first 
time face the imperative requirements of the law. 
That is why it is so important to trace the nature of 
the deviant behavior of a minor in order to prevent 
further criminalization of the consciousness of the 
minor offender and not be forced to resort to more 
severe measures of legal influence (punishment).

The leading role in the occurrence and 
development of deviations in the character of a 
minor, according to Yu.M. Antonyan and V.V. 
Yustitsky plays a complex of the following factors:

– accumulation of characterological 
consequences of unsatisfactory life problems;

– errors in education that impede the 
socialization of the individual;

– the processes of one-sided development of 
personality, which are especially active when the 
accentuated trait reaches a certain level of qualitative 
manifestation;

– violation of mental and socio-psychological 
processes that provide social control and regulation 
of the quantitative expression of a character trait 
(Antonyan 1993, 50).

Typological signs of factors affecting the 
manifestation of unlawful actions by minors do not 
always allow to identify the individual characteristics 
of the offense, but these signs characterize the 
background of social deviations and provide answers 
to the questions why it (the offense) took place. 
Therefore, it is important to know and take into 
account to what extent, and how the accentuation of 
the character of the minor contributed to the offense. 
It is important to identify whether there was a strong 
emotion caused by the wrong actions of the victim, 
whether there were threats and other forms of 
coercion against the minor, the presence and degree 
of his material or other dependence on the persons 
who pushed him to the offense. And, of course, the 
reasons for the question: «Were there other motives 
and antisocial needs in committing an offense to a 
minor”?

Analyzing the genesis of a deviant behavioral 
act, V.V. Luneev notes: «We hold the opinion 
that antisocial needs and motives as such do not 
exist, as, incidentally, apparently, one cannot 
speak of socially useful and even socially neutral 
motivations in relation to criminal behavior. By the 
same outwardly similar motivation, both a crime 
and a noble act can be committed. Revenge of the 

neighbor for the offense, realized in the infliction 
of bodily injury, is antisocial, and revenge on the 
enemy of our Motherland is sacred.

Attempts by some authors once and for all to 
enlist some of the motives as antisocial, others as 
socially neutral, and still others as socially useful 
were not productive. Social assessment of the 
motive depends not on its abstract content, but on 
what social relations it is included in and what social 
relations it is opposed to. Regardless of specific social 
relations, motives, like needs, are socially neutral. 
They cannot be, properly assessed in terms of social 
utility or harm. The latter are not concluded in the 
nature of the motives as such, but in their function, 
which is revealed through the relationship of the 
motive with other elements of criminal behavior 
(with the goal, the choice of means to achieve it, the 
consequences), through the relationship with those 
social values   that the subject neglected, realizing his 
desire” (Kudryavtsev 1986 b: 30-31).

It is correctly noted in the literature that life 
processes that develop under the influence of 
the consciousness of people and groups must be 
perceived critically. The emergence of conflicts and 
social deviations in the behavior of a minor does 
not always have the same nature of origin, but at 
the same time contain a lot of factors contributing 
to their organic association and «joint efforts” 
influencing:

– on the formation of the character of a minor;
– provoke a minor to communicate outside the 

home and visit the «low-key” places, institutions;
– to ignore the minor social values that have 

developed in the society, the sanctity of family 
relations, family ties;

– to violate the rights and freedoms of others, 
if they are in a position dependent on it (children, 
elderly parents, etc.);

– creating an environment of tension, 
nervousness, mutual intolerance, etc. (Bandurka 
1997).

Of course, to make a categorical conclusion 
that these circumstances finally «maim” the 
identity of the minor, regardless of their significant 
significance, would be premature and obstructing 
an attempt to penetrate the true nature of these 
phenomena. Indeed, it is not the magnitude of the 
fluctuation of the indicators of circumstances that 
makes it possible to judge the degree of stability 
of their influence on the behavior of the minor. 
Researchers note that despite the deformations in 
the consciousness of the individual, a significant 
part of minors prone to committing offenses are 
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valued, perhaps even subconsciously, by qualities 
such as honesty and decency. Although it is perhaps 
these qualities that are the conflict environment that 
forms the rejecting behavior of a minor, despite 
their positive orientation. If a minor reproduces 
in his actions his own idea of   moral categories 
that are formed as a result of the influence of his 
environment, then one can quite positively say that 
these moral principles are a social mask, behind 
which corporate attitudes are dictated by the hope of 
self-preservation. Therefore, the original installation 
often contains erroneous versions for the following 
reasons:

– firstly, the requirements of law-abiding 
behavior in a juvenile offender reproduce the model 
of the conscious adaptation of the individual to the 
available world;

– secondly, the deliberate reassignment of other 
norms and values calls for submissive submission to 
reality;

– thirdly, such attitudes do not create conditions 
for the development of a minor person, as an 
individual capable of improving himself and the 
surrounding reality.

And although in legal literature it is emphasized 
that the right holds in its principles, institutions and 
norms the most rational, scientifically grounded, 
progressive variants (models) of human behavior 
that benefit both the society as a whole, proceeding 
from the task of improving social relations, and the 
personality itself with the right understanding of its 
objective interests.

It should be understood that whatever reasonable 
models of human behavior, enshrined in the rule of 
law, but the process of legal education can not only 
be determined by the power will of the institutions of 
the state, and the genesis of legal norms goes beyond 
the legislator’s activities, since actual patterns of 
typical mass behavior nature, he (the legislator) 
draws not from some categorical imperatives, set 
aside in the mind itself, but from life itself (Yavich 
L. S., 1985: 118-119). 

Thus, the compulsory formation of law-abiding 
behavior of a minor should not be an end in itself. 
The carrier of such morality means by education of 
morality a conscious adjustment of the personality 
to the world in existence, its implantation in the 
social fabric of a social organism.

At the same time in best ways, the company 
receives conformists there are all reasons to believe 
that the internal assimilation of legal requirements 
should be a device for the minor in the formation of 
his legal orientation and social organization.

 Discussion
 
In modern law literature, an interesting situation 

has arisen in assessing the misconduct of minors, 
expressed in the form of conflict:

– in some cases, possible conflicts and conflicts 
in the war denying minors, subsequently developing 
into offenses are considered in relation to the prob-
lems: personality, freedom, law (V.A. Kuchinsky, 
F.M. Orzikh, etc.);

– in others, the genesis of the behavior of the 
minor’s personality and the use of valuable qualities 
in the legal impact on conflict, illegal, criminal ac-
tions (V.N. Kudryavtsev, O. L. Dubovik and etc.);

– thirdly, models (theological, rationalistic, an-
thropological, psychological) in the context of sup-
pression minor behavior of the minor and their con-
flicts (A.M. Yakovlev, U.S. Dzhekebaev, etc.);

– in the fourth – the dynamics of conflicts of 
minors are considered in the context of social, eco-
nomic conditions of society, the level of culture, tra-
ditions inherent in the state and people inhabiting 
it, national characteristics and even religious beliefs 
(A. A. Taranov, B. A. Zhetpisbayev);

– finally, many scientists see the problems of 
conflicts, conflicts and juvenile delinquency in the 
biological, physiological origins of the behavior of 
the personality of a minor (B.S. Volkov, N.P. Du-
binin, I. A. Struchkov, etc.).

Specialists number over 200 conflict zones, 
in connection with which various versions are 
put forward in the study of juvenile delinquency. 
They claim that juvenile delinquency is a conflict 
expressed in the form of a social and legal antipode 
of lawful conduct. That is why their social and legal 
signs of are opposite.

Based on the contribution of scientists to the 
legal science and practice, it can be concluded 
that the prevailing concepts of “wrongdoing”, 
“misconduct” and others do not adequately reflect 
the nature of actions and mortars of minors. This 
is explained by the fact that unlawful nature of 
the juvenile offender, as governed. It takes such 
actions, which can be subjected not only to 
evaluation, but also streamlined in the procedure 
for their consideration by special bodies and 
services. This judgment is valid. not reliably 
and reasonably possible to illustrate based on 
the example of the social service of mediation, 
the meaning of which is to comprehensively 
understand the conflict or conflict between the 
parties and bring the parties to a truce, without 
bringing the matter to trial.
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If we talk about theoretical studies on the 
problems of studying conflicts of minors, then it 
should be noted that, considering the basic concepts 
of conflict of laws, you share the following logical 
series of legal categories:

–  “Disagreement” when there is a divergence 
of interests, position and position of the parties;

–  “Conflict” – the contradictions between the 
norms of legal acts comrades of different legal force;

–  “Conflict situation” – the moment or period 
arises the concept and development of legal con-
flicts;

–  “Conflict situation” – unconstitutional coun-
ter the struggle of subjects, accompanied by viola-
tions of public go law and order;

–  “Dispute” – the proceedings in the prescribed 
manner, etc.

– In this case, it is possible to agree or not with 
the authors of these ideas on the specific points he 
cited. there, but in general, these concepts in dy-
namics help to understand the nature conflicts and 
deviant behavior of minors, and determine the pos-
sibility of applying by the bodies of juvenile justice, 
to the juvenile offender of individual measures of 
socialization or re-socialization.

 
Conclusion
 
The results of the study suggest that conflicts 

and social deviations of minors can be viewed in the 
context of the following components:

– how certain actions constitute a process;
– as a process contributing dysfunction to the 

system installed rules of behavior.
To understand the nature of conflicts and social 

deviations means priests to determine the content of 
the contradictions between the prohibition of legal 
regulations and the real social behavior of a minor.

Any social deviation in the behavior of the 
individual arising from the results of the conflict, 
according to society is disrespectful of the law in 
force. A more extreme form of such disrespect and 
disregard for the right is schemes offense. Based 
on a similar understanding of the essence of social 
deviations, they can be classified into:

– signifi cant deviations when there is a dis-significant deviations when there is a dis-
crepancy between the requirement of law and be-
havior;

– disturbing deviation – the concept is quite 
common wounded in scientific understanding, but 
requiring a new reevaluation and new understand-
ing.

In this regard, it is appropriate to give such 
examples. Essentially, in the disturbing deviation 
there is a contradiction between the requirements 
rule of law and reality. At the same time, many 
norms of law, due to the moral “aging” of the 
norms, themselves provoke a disturbing deviation. 
For example, implementation of trade rules (trade 
in unidentified places) or petty theft of property. 
In this case, from the point of view of formal law, 
there are all signs of administrative offenses, but on 
the other hand, if there is not enough or even in the 
absence of housing facilities (salaries, scholarships, 
social benefits), it is very difficult to hope for a 
model legitimate behavior. Therefore, situations 
of disturbing deviations require careful analysis 
and legal assessment, where blind decisions are 
unacceptable. That is, the phenomena of a similar 
process acquire properties that are associated with 
distortions and deformation of social values, norms, 
attitudes, and even entire social institutions.

For an adequate assessment of the values   under 
which understand objects, things, phenomena with 
useful properties for consumers, we must remember 
that they often act as an orienting ideal for the 
behavior of a minor.

It is enough to remind that the lawful or unlawful 
behavior of minors has traditionally been viewed 
through the prism of the interests of the individual, 
group (Zhetpisbaev 2002: 11).

But at the same time, they often either identified 
or opposed social and material interests and values.

According to the criminologist A.M. Yakovlev, 
identifying the social fact with the material fact, 
ignoring the cognitive specificity of the social fact, 
we thereby reinject the social fact, prescribe it the 
properties of the thing, the object (Yakovlev 1985: 
11).

Certainly, it is impossible to consider social 
fact beyond the limits of both critical analysis and 
its deification. When studying conflicts and social 
deviations of minors, it is very important not only 
to follow the letter of the law and the requirements 
of logic, but also to identify the real role (influence 
factors) of both social and material facts. 
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СУЩНОСТНЫЕ СВОЙСТВА  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ,  

ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Национальные интересы являются многогранным и многоаспектным явлением, требующим 
их структурированного и однообразного понимания. Классификация по наиболее важным 
признакам способствует систематизации и уточнению знаний о национальных интересах, 
описанию их как целостной категории. Это, в свою очередь, позволяет определить проблемы 
при их реализации, обозначить и оценить угрозы национальной безопасности.

В научной литературе классификация национальных интересов осуществляется с 
использованием различных подходов по различным основаниям, а также с позиции различных 
отраслей науки. Указанное затрудняет формирование единого представления о национальных 
интересах во всех их проявлениях, с учетом имеющихся взаимосвязей и взаимозависимости. 
Зачастую также смешивается формальное и содержательное описание отдельных граней и 
аспектов национальных интересов. 

В качестве результата исследования представлены ключевые свойства национальных 
интересов, позволяющие описать их как систему, включая структурные элементы. Данные 
сущностные свойства служат основой для группирования и структурирования представленных в 
теории национальной безопасности подходов к классификации.

Ключевые слова: национальные интересы, интересы человека, интересы общества, интересы 
государства.
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Еssential properties  
of national interests; classification

National interests are multifaceted and multi-aspect phenomenon requiring a structured uniform 
understanding. According to the most important features, classification contributes to the systematiza-
tion and refinement of knowledge about national interests, describing them as a holistic category. This 
allows identifying problems in their implementation, to identify and evaluate threats to national security.

In scientific literature, classification of national interests is carried out by using various approaches 
for various reasons, as well as from the perspective of various branches of science. Above-mentioned 
makes it difficult to form a unified view of national interests in all their manifestations, taking into ac-
count existing interconnections and interdependencies. It often takes place when formal and meaningful 
description of individual facets and aspects of national interests are mixed.

As a result of the study, it is presented that the key properties of national interests allow to be de-
scribed as a system, that includes structural elements. These essential properties, serve for grouping and 
structuring the classification of approaches, presented in the theory of national security.

Key words: national interests, human interests, society interests, state interests.
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Ұлттық мүдделердің маңызды қасиеттері,  
олардың классификациясы

Ұлттық мүдделер – бұл олардың құрылымды және біркелкі түсінуін талап ететін көп қырлы 
және көп аспектілі құбылыс. Ең маңызды белгілері бойынша жіктеу ұлттық мүдделер туралы 
білімді жүйелеуге және нақтылауға, оларды тұтас категория ретінде сипаттауға мүмкіндік береді. 
Бұл өз кезегінде оларды жүзеге асырудағы проблемаларды анықтауға, ұлттық қауіпсіздікке 
төнетін қатерлерді анықтауға және бағалауға мүмкіндік береді.

  Ғылыми әдебиеттерде ұлттық мүдделерді жіктеу әр түрлі негіздер бойынша әр түрлі 
тәсілдерді қолдана отырып, сонымен қатар ғылымның әртүрлі салалары тұрғысынан жүзеге 
асырылады. Көрсетілген мәселе, ұлттық мүдделер туралы олардың барлық көріністері мен өзара 
байланысты ескере отырып бір тұтас түсінігін қалыптастыруды қиындатады. Сонымен бірге, 
ұлттық мүдделердің жеке қырлары мен аспектілерінің формальды және мазмұнды сипаттауы 
көбінесе шатастырады.

Зерттеу нәтижесі ретінде ұлттық мүдделердің негізгі қасиеттері ұсынылған, бұл олардың 
құрылымдық элементтерді қоса жүйе ретінде сипаттауға мүмкіндік береді. Бұл маңызды 
қасиеттер ұлттық қауіпсіздік теориясында ұсынылған жіктеу тәсілдерін топтастыруға және 
құрылымдауға негіз болады.

Түйін сөздер: ұлттық мүдделер, адам мүдделері, қоғамның мүдделері, мемлекеттің мүдделері.

Введение

Категория «национальные интересы» явля-
ется одной из ключевых в теории национальной 
безопасности. Национальные интересы реализу-
ются во всех сферах общественных отношений, 
обеспечивая динамическое развитие человека, 
общества и государства. 

Многогранность и разнонаправленность на-
циональных интересов обуславливают проблему 
их целостного восприятия. Большинство суще-
ствующих исследований характеризуют различ-
ные грани и аспекты национальных интересов и 
не направлены на их последующую системати-
зацию для формирования на этой основе общего 
представления о данной категории, с учетом ее 
мультипликативности. 

Указанное препятствует разработке единой 
методологии для определения перечня и кон-
кретной предметной области национальных 
интересов, формирование которого, по сути, 
основывается на различных подходах к их клас-
сификации. Данное обстоятельство затрудняет 
анализ и оценку угроз национальным интересам 
и соответственно сдерживает развитие системы 
обеспечения национальной безопасности. 

Целью настоящего исследования является 
систематизация сущностных свойств нацио-
нальных интересов, выработка целостного пред-
ставления о них с использованием классифика-
ционных признаков.

Результаты и обсуждения

Для систематизации существующих подхо-
дов к классификации первоначально возникает 
необходимость уточнения сущностных свойств 
и структуры национальных интересов. Это, в 
свою очередь, позволит выделить их характер-
ные признаки для наиболее полного и последо-
вательного описания связей между различными 
видами национальных интересов. 

Традиционно национальные интересы вклю-
чают в себя следующие обязательные элементы 
– интересы человека, интересы общества, инте-
ресы государства. 

Существующие подходы к классификации 
уточняют реализацию национальных интересов 
применительно к отдельным аспектам. 

Так, В.Н. Лопатин в зависимости от степени 
общности национальных интересов выделяет 
индивидуальные, групповые, общественные ин-
тересы (Лопатин 2000). 

Используя данное основание, А.А. Прохожев 
предлагает свою классификацию. В частности, 
автор выделяет индивидуальные (личные), груп-
повые, корпоративные, общественные (общие), 
национальные и общечеловеческие интересы 
(Прохожева 2005: 55).

Следует отметить, что при делении нацио-
нальных интересов наличие в классификации в 
качестве одного из видов самих национальных 
интересов представляется достаточно спорным. 
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Полагаем, что для классификации интересов на 
национальные и общечеловеческие должен ис-
пользоваться иной признак.

В этом плане необходимо обратить внимание 
на классификацию в зависимости от носителей 
интересов, также предложенную А.А. Прохо-
жевым, которая включает интересы человека, 
общества, государства, коалиции государств, ми-
рового сообщества (Прохожева 2005: 55). 

Другой подход к классификации предлага-
ет Н.Н. Иванова, разделяя интересы по субъ-
ективному критерию на частные и общие. Под 
общими интересами понимаются национальные 
интересы, которые не следует рассматривать от-
дельно от частных (Иванова 2008). 

Отметим, что деление интересов на общие 
(публичные) и частные является общепринятым 
в правовой науке. Вместе с тем, на наш взгляд, в 
теории национальной безопасности делить инте-
ресы на частные и национальные не корректно. 
Так, национальные интересы включают в себя 
интересы отдельного человека, а также интере-
сы общества и государства. При этом, частные 
интересы непосредственно связаны с уровнем 
развития демократии и гражданского общества.

Обобщая вышеизложенное, отметим целесо-
образность деления национальных интересов в 
зависимости от носителей данных интересов и 
связей между ними на внутри- и внешнеполити-
ческие. 

Внутриполитические регулируются наци-
ональным законодательством и охватывают 
интересы: 

– человека, включая граждан, иностранцев и 
апатридов;

– общества, включая его отдельные группы;
– государства.
Внешнеполитические урегулированы нор-

мами международного права и связаны с на-
циональными интересами определенного го-
сударства в его взаимоотношениях с другими 
участниками международных отношений (ино-
странные государства, международные органи-
зации). 

Данная классификация корреспондируется с 
делением интересов на национальные и надна-
циональные (интернациональные). В указанном 
контексте Л.Г. Суперфин полагает, что нацио-
нальные интересы не растворяются в глобаль-
ных и не тождественны им целиком. Так, люди 
могут выступить против резкого усиления гло-
бализации, но, тем не менее, при возникновении 
соответствующих условий имеют тенденцию к 
объединению (Суперфин 2003).

По мнению В.С. Хижняк, национальные 
интересы обладают индивидуальными особен-
ностями, но при этом, в определенной степени 
могут совпадать с интересами мирового со-
общества. Интернациональные интересы пред-
ставляют собой совокупность национальных 
интересов с их уникальными особенностями, 
внутренними и внешними противоречиями. 
Стремление отдельных государств к противопо-
ставлению своих национальных интересов ин-
тересам международного сообщества не учиты-
вает естественные потребности своих граждан 
по культурному, информационному и экономи-
ческому взаимодействию. Такая политика об-
речена на изоляцию и последующее поражение 
(Хижняк 2012: 197).

Естественно, что в определенных вопросах 
возможно возникновение противоречий и даже 
прямое столкновение национальных интересов 
определенной страны с интересами других участ-
ников международных отношений, о чем свиде-
тельствуют существующие в мире конфликты. 
По этой причине, национальные интересы во 
внешнеполитической сфере ограничиваются 
только теми, в рамках которых осуществляется 
реализация интересов страны, включая инте-
ресы человека, общества и государства. В этом 
случае в зависимости от носителей интересов 
можно выделить интересы человека, общества и 
государства во внутриполитической сфере и ин-
тересы участников международных отношений, 
совпадающие с национальными интересами. 
Указанные носители интересов, на наш взгляд, 
позволяют уточнить основные элементы струк-
туры данной категории.

Общность интересов как во внутри, так и во 
внешнеполитической сфере возможно раскрыть 
через классификацию, предложенную А.А. Про-
хожевым, в которой в зависимости от характера 
взаимодействия выделяются: совпадающие, па-
раллельные, расходящиеся, конфронтационные 
интересы (Общая теория национальной безопас-
ности, 2005: 55). 

Так, общность и взаимодействие интересов 
имеет направленность на достижение баланса 
связей и повышения, тем самым, степени орга-
низованности триады «человек, общество, госу-
дарство». В этом случае с уверенностью можно 
утверждать, что интересы всех названных носи-
телей являются национальными. 

По мнению Е.А. Кафырина, успех в обеспе-
чении национальной безопасности зависит от 
того, совпадает ли интерпретация государством 
содержания национальных интересов с реальны-
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ми потребностями населения своей страны (Ка-
фырин 2012: 137).

Аналогичная точка зрения находит отраже-
ние во взглядах В.С. Пирумова, А.В. Опалева, 
считающих, что национальные интересы пред-
ставляют собой совокупность осознанных и сба-
лансированных легитимных потребностей чело-
века, общества и государства, которых надежно 
обеспечивает их существование и прогрессив-
ное развитие (Опалев 2010).

Также А.А. Куковский, А.В. Петров, С.В. Ши-
гапова отмечают, что при выделении и последу-
ющей классификации национальных интересов 
обязательным условием является обозначение 
такого свойства как согласованность интересов 
личности, общества и государства (Куковский, 
2015: 36). На основе этого свойства относить к 
национальным интересам можно только те, ко-
торые призваны уравновесить и сгладить вну-
тренние противоречия и поддерживать баланс 
личных прав и свобод и интересы государства 
(Куковский 2017:85).

Анализируя вопросы реализации интересов 
человеком, обществом и государством в сфере 
экономики, О.Ю. Колодина выделяет закономер-
ности возникновения противоречий. По ее мне-
нию, интерес отражает отношения субъектов с 
противоположными потребностями, удовлетво-
ряющих их с помощью друг друга. Противоре-
чие выступает в качестве содержательной фор-
мы взаимодействия несовпадающих интересов 
взаимосвязанных субъектов (Колодина 2012: 
144). При этом О.Ю. Колодина указывается, что 
противоречия интересов были, есть и будут су-
ществовать в любой экономической формации, 
общественном или государственном строе, в 
связи с чем возникает необходимость их эффек-
тивного разрешения (Колодина 2012: 146).

Соглашаясь с данной точкой зрения, отме-
тим, что в случае возникновения противоречий к 
национальным интересам можно отнести только 
ту совокупность интересов, которая позволяет 
установленными законодательством способами 
достигнуть сбалансированности связей. Напро-
тив, конфликт интересов всегда несет в себе ри-
ски и угрозы для национальной безопасности. 
По этой причине, интересы, направленные на 
разрушение, дестабилизацию иное напряжение 
состояния триады «человек-общество-государ-
ство», включая связи между носителями инте-
ресов, нельзя отнести к категории «националь-
ные интересы». Следовательно, не все интересы, 
которые в объективной действительности рас-

ходятся, пребывают в конфронтации или ином 
противоречии, можно обозначить как «нацио-
нальные интересы». 

Далее, к параллельным национальным ин-
тересам, на наш взгляд, относятся те интересы, 
которые могут не совпадать и не требовать со-
вместных усилий, но в то же время не должны 
противоречить необходимости повышения сба-
лансированности связей и организации системы 
«человек-общество-государство».

Во внутриполитической сфере могут совпа-
дать, существовать параллельно либо вступать 
в противоречие интересы человека, общества 
и государства, направленные на поддержание 
сбалансированных отношений между ними. Во 
внешнеполитической сфере национальными ин-
тересами признаются только те интересы, кото-
рые соответствуют и не противоречат интересам 
названной триады. 

Таким образом, с точки зрения формирова-
ния системного представления о национальных 
интересах нами выделены классификации, свя-
занные с обозначением структурных элементов, 
то есть носителей интересов, а также внутрен-
них и внешних связей между этими элементами 
(Рисунок). Такое описание позволяет определить 
границы предмета исследования, сформировать 
его каркас.

Вместе с тем, для описания национальных 
интересов как структуры также необходимо 
обозначить ряд основополагающих системных 
свойств, таких как: уровни иерархии, временные 
параметры системы (сроки реализации нацио-
нальных интересов), а также состояние и функ-
ции системы. 

Анализ существующих исследований пока-
зал, что уровни иерархии можно упорядочить, 
подразделив их в зависимости «от степени важ-
ности» и «от уровня управления». Так, А.А. Про-
хожев по степени социальной значимости под-
разделяет национальные интересы на жизненно 
важные, важные, маловажные (Общая теория на-
циональной безопасности, 2005: 55).

Несколько иную классификацию, со ссылкой 
на труды Ю.М. Козлова, по такому же основа-
нию приводит В.Т. Владимирова, выделяя жиз-
ненно важные интересы, ключевые интересы, 
второстепенные интересы (Владимирова 2015).

Взяв в качестве основания степень значи-
мости для жизнеспособности, В.С. Пирумов, 
А.В. Опалев предлагают разделить интересы на 
жизненно важные и второстепенные интересы 
(Опалев 2010). 
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Деление национальных интересов на основ-
ные и неосновные приводится Е.А. Кафыриным. 
Основные связываются с повышением качества 
жизни и интересов национальной безопасности, 
отражая цели развития. Неосновные интересы, 
по мнению ученого, отражают развитие духов-
ной культуры, форм национального сознания, 
сохранения и обогащения национального языка 
(Кафырин 2012).

Последний тезис представляется достаточно 
спорным, по крайней мере в условиях Казахста-
на. Как подчеркнул Первый Президент Респу-
блики Казахстан – Лидер нации Н.А. Назарбаев 
в одной из своих программных статей, модерни-
зация общественного сознания выступает серд-
цевиной политических и экономических преоб-
разований (Назарбаев 2017).

Свою классификацию по степени значимо-
сти для обеспечения национальной безопасности 
предлагает А.И. Овчинников, выделяя интересы 
первостепенной и второстепенной значимости 
(Овчинников 2014).

В зависимости от жизненной необходимости 
реализации того или иного интереса В.С. Хиж-
няк (Хижняк 2012: 197) обозначает жизненно не-
обходимые интересы и интересы развития (т. е. 
интересы на перспективу).

Приведенные классификации отражают клю-
чевые свойства системы «человек-общество-го-
сударство», такие как стабильное функциони-
рование и устойчивое развитие. Наряду с этим, 
сами подходы к делению свидетельствуют о не-
обходимости их дальнейшего исследования, в 
том числе для уточнения существенных свойств 
и их использования в качестве классификацион-
ного основания. Так, например, в зависимости 
от жизненной необходимости можно разделить 
интересы на жизненно важные интересы и менее 

важные (второстепенные) интересы. Категория 
же развития применима к обоим из названных 
видов и характеризует общие свойства системы 
национальных интересов. 

При таком подходе необходимо обратить 
внимание на классификацию национальных ин-
тересов в зависимости от уровня управления. 
В Международном Стандарте ISO 31000:2009 
«Риск-Менеджмент – Принципы и руководства» 
выделяются иерархия целей, в рамках которых 
реализуются интересы организаций вне зависи-
мости от форм собственности. В частности, ие-
рархия целей в зависимости от уровня управле-
ния делится на стратегический, операционный, 
программный и проектный уровни (http://www.
risk-academy.ru/download/iso31000 (05.06.2019)).

Подобное деление тесно взаимосвязано с 
классификацией национальных интересов в за-
висимости от сроков их реализации.

Основоположник понятия «национальные 
интересы» – Г. Моргентау выделял постоянные 
(основополагающие) и преходящие (промежу-
точные) интересы (Morgentau 1972: 29).

Другую классификацию по срокам реа-
лизации национальных интересов предлагает 
В.Н. Лопатин, подразделяя их на долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные интересы (Ло-
патин 2000).

Обобщая данные подходы к классификации, 
можно выделить постоянные интересы, закре-
пляемые в Конституции и законодательстве, а 
также переменные интересы, связанные с реа-
лизацией плановых и программных документов 
страны на долгосрочный, среднесрочный и кра-
ткосрочный периоды либо в текущей ситуации. 

Другой вариант классификации предлагает 
Е.Т. Базаров, который в зависимости от стадий 
реализации национальных интересов выделяет 

Рисунок – Структура национальных интересов
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достигнутые и перспективные национальные 
интересы (Базаров 2016). Достигнутые, по мне-
нию данного автора, отражают реализованные 
национальные интересы, в том числе в рамках 
международных рейтингов конкурентоспособ-
ности развитых государств, уровня демократии, 
защиты прав и свобод человека, инвестицион-
ного климата, уровня экономического развития 
и т.д. Перспективные национальные интересы 
отражают желаемый уровень развития страны 
и обеспечиваются в рамках их целенаправлен-
ной, планомерной реализации. Такое деление 
позволяет определить отправную точку в осу-
ществлении национальных интересов начиная с 
достигнутых. Затем, обозначить вектор развития 
через реализацию перспективных национальных 
интересов. При этом достигнутые национальные 
интересы следует понимать, как некую «грань», 
переходить которую государству нельзя, и если 
это тем не менее произошло, сложившуюся си-
туацию следует рассматривать как угрозу нацио-
нальной безопасности (Базаров 2016).

Приведенные выше классификации, харак-
теризующие состояние системы национальных 
интересов, могут быть дополнены функциональ-
ным анализом, предложенным О.В. Рудаковой. 
По результатам проведенного данным автором 
исследования выделяются функции развития и 
поддержания устойчивости системы. Развитие, 
по мнению О.В. Рудаковой, представляет необ-
ратимое, целенаправленное изменение систем, 
ведущее к возникновению их качественно новых 
состояний. В свою очередь, неразвивающиеся 
системы стагнируют, по причине чего резко сни-
жается их способность к выживанию вследствие 
падения приспособляемости и сопротивляемо-
сти к внешним и внутренним угрозам (Рудакова 
2009). 

В зависимости от степени активности систе-
мы «человек-общество-государство» Е.А. Кафы-
рин выделяет пассивные и активные (основные) 
национальные интересы. При этом активные 
интересы связываются им с творческим процес-
сом, качественной модификацией окружающей 
действительности. По мере развития такие ин-
тересы переходят в пассивные (Кафырин 2012). 

Обозначая национальные интересы как сово-
купность сбалансированных интересов лично-
сти, общества и всего государства, Г.А. Голубева, 
подчеркивает их направленность на обеспечение 
устойчивого развития, а также минимизацию 
угроз (Голубева Г.А., 2004).

О.Ю. Колодина отмечает две противополож-
ные тенденции реализации экономических инте-

ресов – стремление к изменчивости и стремле-
ние к устойчивости. Изменчивость, по мнению 
автора, обеспечивает накопление, а института-
лизация передачу опыта, знаний, навыков (Коло-
дина 2012: 144). 

Полагаем, что данная классификация должна 
производиться с учетом особенностей свойств 
системы по поддержанию своей устойчивости, 
либо адаптации к изменениям через развитие. 
При этом «развитие» характеризует его направ-
ленность и последовательность по повышению 
стабильности, в то время как «устойчивость» 
отражает противопоставление изменениям для 
поддержания стабильности системы. 

В целом, знание перечисленных выше клю-
чевых системных свойств позволяет описать и 
оценить угрозы национальной безопасности на 
основе их влияния на преобразование структуры 
национальных интересов. 

В свою очередь, можно выделить также вспо-
могательные свойства системы, которые будут 
связаны с уточнением условий, в которых реали-
зуются национальные интересы, либо с деком-
позицией основных свойств системы. Например, 
в зависимости от населенного пункта или сферы 
человеческой деятельности, в которой представ-
лены национальные интересы. 

Так, Т.В. Владимирова приводит мнение 
Ю.М. Козлова, который по масштабам реали-
зации национальных интересов выделяет мест-
ные, региональные, национальные, международ-
ные интересы (Владимирова 2015).

В.С. Хижняк считает, что в зависимости от 
территории интересы можно определить «как 
территориальные, локальные (в рамках одного 
географического региона) и глобальные (универ-
сальные, т.е. общие для государств независимо 
от того географического региона, в котором они 
расположены)» (Хижняк 2012: 197).

В зависимости от географии потребностей 
государства К.Н. Куликова, Н.В. Романчева, 
Е.А Федорович выделяют внутренние и внеш-
ние интересы (Куликова 2013: 88).

Для выработки решений по реализации на-
циональных интересов, на наш взгляд, удобна 
классификация, используемая в администра-
тивном праве. Так, в зависимости от админи-
стративно-территориального устройства внутри 
государства национальные интересы можно раз-
делить на реализуемые в районе, городе, обла-
сти, республике, а на международной арене – на 
региональные и глобальные. 

Таким образом, обобщение и систематизация 
классификаций национальных интересов позво-
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ляет сформировать следующее целостное пред-
ставление (Таблица). 

Предложенный подход к систематизации 
классификаций национальных интересов не 
является окончательным, так как не исключе-
но обозначение других свойств данной систе-

мы, равно как и приведение иных вариантов 
деления. Вместе с тем классификации, на наш 
взгляд, должны, прежде всего, отражать их 
практическую значимость, а также обеспечи-
вать целостное представление о национальных 
интересах. 

Таблица – Классификация национальных интересов на основе сущностных свойств 

№
Сущностные свойства 

системы национальных 
интересов

Основания классификации и виды национальных интересов

Основные

Структурные элементы

В зависимости от носителей интересов и связей между ними:
−	 интересы человека, общества и государства во внутриполитической сфере 
(совпадающие, существующие параллельно, либо вступающие в противоречие 
между собой, при этом всегда направленные на поддержание сбалансированности 
отношений); 
−	 интересы человека, общества и государства во внешнеполитической сфере, 
совпадающие с интересами других участников международных отношений 
(иностранные государства, международные организации).

Иерархия 1) по степени значимости: важные и второстепенные;
2) по уровню управления: стратегические, операционные, программные и проектные.

Состояние и функции 
1) по стадиям реализации: достигнутые и перспективные;
2) по функциональному предназначению: обеспечивающие поддержание устойчивости 
(стабильности) и обеспечивающие развитие.

Временные параметры 1) по подверженности изменениям: постоянные и переменные; 
2) по срокам реализации: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, ситуативные. 

Вспомогательные
Виды общественных 
отношений По сфере реализации: политические, экономические, военные экологические и др.

Территориальный 
масштаб

1) в зависимости от административно-территориального деления: на уровне района, 
города, области, республики;
2) в зависимости от географических границ: региональный и глобальный уровни.

Заключение

Глубокое и целостное понимание категории 
«национальные интересы» обеспечивается при-
менением системного подхода, объединяющего 
в себе характеристику их основных и вспомога-
тельных свойств, выработанных на основе раз-
личных классификаций. 

Основные свойства отражают элементы 
структуры национальных интересов, связи меж-
ду ними, а также такие параметры как иерархия, 
состояние, функции и период существования. 
Вспомогательные свойства связаны с уточнени-
ем условий, в которых реализуются националь-
ные интересы, либо с декомпозицией основных 
свойств.

Литература

Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: дис. д-ра юрид. наук. – СПб., 2000. – 433 с.
Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. А.А.Прохожева. – М.: РАГС,  2005. – Изд. 2 – 344  с.
Иванова Н.Н. Интерес в праве как основополагающий элемент национальной правовой системы России / Н.Н. Иванова 

// Вестник Оренбургского государственного университета. – 2008. – №83 – С.128-131.



38

Сущностные свойства национальных интересов, их классификация

Суперфин Л.Г. Глобальное и национальное: Специфика взаимодействия глобальных и национальных факторов 
современного исторического процесса / Суперфин Л.Г. – М.: Институт экономики РАН, 2003. – 169 с.

Хижняк В.С. Классификация интернациональных интересов в международном праве / Хижняк В.С. // Вестник 
Саратовской юридической академии – 2012. – №5 (88) – С.195-200.

Кафырин Е.А. Нации: формирование и динамика интересов / Кафырин Е.А. // Вестник РУДН, серия Социология. – 
2012. – № 2. – С.133-143

Опалев А.В., Пирумов В.С. Национальная безопасность. / А.В. Опалев. – М.: Оружие и технологии, 2010. – 232 с.
Куковский, А. А. Аксиологический подход к национальной безопасности в Российской Федерации / А. А. Куковский 

// Научный вестник Волгоградской академии государственной службы. Серия: Юриспруденция. – 2015. – № 2. – С 35–38.
Куковский А. А., Петров А. В., Шигапова С. В. Некоторые подходы к классификации видов интересов / А. А. Куковский 

и др. // Вестник Южно Уральского Государственного Университета. Серия «Право». – 2017. – Т. 17, № 4 – С. 84–88.
Колодина О.Ю. Специфика структурированности экономических интересов в современном российском обществе / 

Колодина О.Ю. // Социально-экономические явления и процессы – Тамбов: «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2012. – № 12 (046) – С.138-147.

Владимирова Т.В. О необходимом знании для идентификации угроз государственной безопасности / Т.В. Владимирова 
// Армия и общество. – М.: Автономная некоммерческая организация Научно-исследовательский центр Наука-XXI, 2015. 
– №2 (39). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimom-znanii-dlya-iden-
tifikatsii-ugroz-gosudarstvennoy-bezopasnosti (14.06.2019)

Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру // Егемен Қазақстан. – 2017. – 12 апреля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: https:// egemen.kz /article/nursultan-nazarbaev-bolashaqqa-baghdar-rukhani-zhanhghyru (07.03.2018)

Овчинников А.И. Национальные интересы России: понятие и виды / А.И. Овчинников // Северо-Кавказский 
юридический вестник. – 2014. – №2. – С.7-10.

Международный Стандарт ISO 31000:2009 «Риск Менеджмент – Принципы и руководства». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: https://www.risk-academy.ru/download/iso31000 (05.06.2019). 

Morgentau H. Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. N.Y.,1972. – P. 29.
Базаров Е.Т. Национальные интересы: исторические и методологические аспекты / Е.Т. Базаров // Материалы 

международной научно-теоретической конференции «Проблемы противодействия глобальным вызовам национальной 
безопасности». – Алматы: Академия КНБ РК, 2016. – 2 часть. – С. 45-55.

Рудакова О.В. Устойчивое общественное развитие как проявление национальных интересов / О.В. Рудакова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность – М.: ООО «Издательский дом Финансы и Кредит», 2009. – 7 (40) 
– С.58-59. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-obschestvennoe-razvitie-
kak-proyavlenie-natsionalnyh-interesov (12.06.2019)

Голубева Г. А. Социология. / Г. А. Голубева. – М., 2004. – 224 с
Куликова К.Н., Романчева Н.В., Федорович Е.А. Роль сферы инфокоммуникаций в обеспечении национальных 

интересов РФ / К.Н. Куликова и др. – М.: T-Comm – Телекоммуникации и Транспорт, 2013. – С.88-91. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sfery-infokommunikatsiy-v-obespechenii-natsionalnyh-interesov-rf 
(29.05.2019)

References

Lopatin V.N. (2000) Informatsionnaya bezopasnost Rossii: diss d-ra yurid. nauk [Information security of Russia: diss. of doctor 
of law.]. SPb, 433 p.

Obshaya teoriya natsionalnoi bezopasnosti: uchebnik [General theory of national security: textbook] (2005) Pod obsh. red. A.A. 
Prohozheva. M.: RAGS, vol.2, 344 p. 

Ivanova N.N. (2008) Interes v prave kak osnovopolagaushii element natsionalnoi pravovoi sistemy Rossii [Interest in law as 
a fundamental element of the national legal system of Russia]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 83, P. 
128-131. 

Superfin L.G. (2003) Globalnie I natsionalnie: Spetsifika vzaimodeistviya globalnyh I natsionalnyh faktorov sovremennogo 
istoricheskogo protsessa [Устойчивое социальное развитие как проявление национальных интересов]. M.: Institut ekonomiki 
RAN, 169 p. 

Hizhnyak V.S. (2012) Klassifikatsiya internatsionalnyh interesov v mezhdunarodnom prave [Classification of international in-
terests in international law]. Vestnik Saratovskoi yuridicheskoi akademii, vol. 5 (88), P.195-200. 

Kafyrin E.A. (2012) Natsii: formirovanie I dinamika interesov [Nations: formation and dynamics of interests]. Vestnik RUDN, 
seriya Sotsiologiya, vol.2. P.133-143

Opalev A.V., Pirumov V.S. (2010) Nacional’naya bezopasnost’ [National security]. M: Oruzhie i tehnologii, 232 p.
Kukovskii A.A. (2015) Aksiologichskii podoh k natsionalnoi bezopasnosti v Rossiiskoi Federatsii [Axiological approach to 

national security in the Russian Federation]. Nauchnii vestnik Volgogradskoi akademii gosudarstvennoi sluzhby. Seriya Yurispru-
dentsiya, vol. 2, P.35-38. 

Kukovskii A.A., Petrov A.V., Shigapova S.V. (2017) Nekotorye podhody k klassifikatsii vidov interesov [Some approaches to 
classifying types of interests]. Vestnik Yuzhno Uralskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya prvo, vol. 17, №4, P.84-88.



39

Аманов Ж.К. и др.

Kolodina O.Y. (2012) Spetsifika strukturirovannosti ekonomicheskih interesov v sovremennom rossiiskom obshestve [Specific-
ity of economic interests structuring in modern Russian society]. Sotsialno-ekonomichskie yavleniya I protsessy, Tambov: “Tam-
bovskii gisudarstvennyi universitet imeni G.R. Derzhavina, vol. 12 (046), P.138-147. 

Vladimirovna T.V. (2015) O neobhodimom znanii dlya identifikatsii ugroz gosudarstvennoi bezopasnosti [On the necessary 
knowledge to identify threats to state security]. Armiya I obshestvo. M: Avtonomnaya nekommercheskaya organizatsiya Nauchno-
issledovatel’skii tsentr Nauka-XXI, vol. 2(39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimom-znanii-dlya-identifikatsii-
ugroz-gosudarstvennoy-bezopasnosti (14.06.2019)

Bolashaqqa baghdar: rukhani zhanghyru [A look into the future: modernization of consciousness]. (2017) Egemen Kazakhstan, 
12th of April. URL: https:// egemen.kz /article/nursultan-nazarbaev-bolashaqqa-baghdar-rukhani-zhanhghyru

Ovchinnikov A.I. (2014) Natsionalnye interesy Rossii: ponyatie I vidy [National interests of Russia: concept and types]. Severo-
Kavkazskii yuridicheskii vestnik, vol.2, P. 7-10. 

Mezhdunarodnyi standart ISO 31000:2009 “Risk Manadgment – Printsipi I rukovodstva” [International Standard ISO 31000: 
2009 “Risk Management-Principles and guidelines”]. URL: https://www.risk-academy.ru/download/iso31000 (05.06.2019). 

Morgentau H. (1972) Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. N.Y., P. 29.
Bazarov E.T. (2016) Natsionalnye interesy: istoricheskie i metodologicheskie aspekty [National interests: historical and meth-

odological aspects]. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-teoreticheskoi konferentsii “Problemy protivodeistviya globalnym vyzo-
vam natsionalnoi bezopasnosti”. Almaty: Akademiya KNB RK, vol.2, pp. 45-55. 

Rudakova O.V. (2009) Ustoichivoe obshestvennoe razvitie kak proyavlenie natsionalnyh interesov [Sustainable social develop-
ment as a manifestation of national interests] / Natsionalnye interesy: prioritety I bezopasnost’. M.: OOO “Izdadetskii dom Finansy i 
Kredit”, vol. 7, P. 58-59. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-obschestvennoe-razvitie-kak-proyavlenie-natsionalnyh-
interesov (12.06.2019)

Golubeva G.A. (2004) Sotsiologiya [Sociology]. M, 224 p.
Kulikova K.N., Romancheva N.V., Fedorovich E.A. (2013) Rol sfery infokommunitsii v obespechenii natsionalnyh interesov 

RF [The role of Infocommunications in ensuring the national interests of the Russian Federation]. M: T-Comm – Telekommunikatsii 
I Trasport, P.88-91. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sfery-infokommunikatsiy-v-obespechenii-natsionalnyh-interesov-rf 
(29.05.2019)





2-бөлім
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҒЫ

Sect ion 2
CONSTITUTIONAL AND 

ADMISTRATIVE LAW

Раздел 2
КОНСТИТУЦИОННОЕ  

И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО



© 2019  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 1563-0366, eISSN 2617-8362                                                     Заң сериясы. №3(91).2019                                                     https://bulletin-law.kaznu.kz 

42

МРНТИ 10.91 https://doi.org/10.26577/JAPJ-2019-3-j5

Веселов Н.Ю.
кандидат юридических наук, доцент, Криворожский факультет,  

Национальный университет «Одесская юридическая академия»,  
Украина, г. Кривой Рог, е-mail: veselovndl@ukr.net 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ  
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ

Актуальность этой статьи продиктована тем, что ребенок является одной из ключевых фигур 
правового общества. Феномен прав ребенка включает не только естественно предоставленную 
способность иметь права и свободы, но и сформированную систему их обеспечения, которая 
содержит ряд форм (социально-правовых институтов), призванных учитывать наилучшие 
интересы несовершеннолетнего лица и компенсировать недостатки его возрастного статуса. 
Ювенальная юстиция является одной из основных форм обеспечения (защиты) прав детей в 
специфической сфере правоотношений – правосудии и иных смежных с ним общественных 
отношениях. Учитывая плюрализм концептов ювенальной юстиции и организационно-правовых 
форм ее функционирования в различных странах, целью (заданием) данного научного 
исследования является формирование современного представления о праксеологическом 
измерении ювенальной юстиции в системе обеспечения прав, свобод и интересов детей. 
Особенно актуальным вопрос формата ювенальной юстиции является для стран, где данный 
институт проходит этап становления и апробации, а идеи научного исследования могут быть 
имплементированы в национальное законодательство для совершенствования механизмов 
обеспечения прав детей. Методологическую основу работы составили системный подход, метод 
абстрагирования, анализа, индукции, сравнения. Кроме того, широко использованы специальные 
методы научных исследований: метод юридической герменевтики, компаративистский, 
логико-семантический и т.д. Для удобства анализа в статье выделено два основных подхода 
в понимании сущности и границ ювенальной юстиции: ведение ювенальной юстиции 
исключительно как специфической формы правосудия в отношении детей; расширение 
границ этого института, включив в него ряд сопутствующих мероприятий превентивного, 
социального, медико-психологического, пенологичного и постпенологичного характера, 
направленных на обеспечение наилучших интересов ребенка во всех этих правоотношениях. В 
результате исследования установлено, что ювенальная юстиция – это не только иной подход 
к несовершеннолетнему правонарушителю в рамках уголовного производства, а общественно-
правовой институт, образующий специализированную систему правосудия в отношении детей 
и для детей, а также совокупность механизмов, медико-социальных, психолого-педагогических 
и реабилитационных процедур и программ, предназначенных для обеспечения прав, свобод и 
законных интересов детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, реализуемой 
системой государственных и негосударственных органов. Понимание ювенальной юстиции как 
комплексного системного и полиинституционного вида деятельности, трансцендирующего за 
пределы уголовного судопроизводства, обусловливает наличие широкого административно-
правового компонента в функционировании этой формы обеспечения прав детей.

Ключевые слова: ребенок, ювенальная юстиция, обеспечение прав детей, социальная 
профилактика, правосудие в отношении ребенка.
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Juvenile justice in the children’s rights ensuring system

The relevance of this article is dictated by the fact that the child is one of the key figures of the legal 
society. The phenomenon of the rights of the child includes not only the naturally granted ability to have 
rights and freedoms, but also a formed system to ensure them, which contains a number of forms (social 
and legal institutions) designed to take into account the best interests of the minor and compensate for 
the disadvantages of his age status. Juvenile justice is one of the main forms of ensuring (protecting) the 
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rights of children in a specific area of   legal relations – justice and other related public relations. Consid-
ering the pluralism of juvenile justice concepts and the organizational and legal forms of its functioning 
in various countries, the goal (task) of this scientific research is to form a modern understanding of the 
praxeological dimension of juvenile justice in the system of ensuring the rights, freedoms and interests 
of children. The issue of juvenile justice format is particularly relevant for countries where this institu-
tion is at the stage of formation and testing, and the ideas of scientific research can be implemented 
into national legislation to improve the mechanisms for ensuring the rights of children. The method-
ological basis of the work consisted of a systematic approach, a method of abstraction, analysis, induc-
tion, comparison. In addition, special scientific research methods are widely used: the method of legal 
hermeneutics, comparative, logical-semantic, etc. For convenience of analysis, the article highlights two 
main approaches in understanding the essence and boundaries of juvenile justice: the view of juvenile 
justice solely as a specific form of justice for children; expanding the boundaries of this institution to 
include a number of related preventive, social, medico-psychological, penological and post-penological 
activities aimed at ensuring the best interests of the child in all these legal relationships. As a result of 
the study, it was established that juvenile justice is not only a different approach to a juvenile offender 
within criminal proceedings, but a social and legal institution that forms a specialized justice system 
for children and for children, as well as a set of mechanisms pedagogical and rehabilitation procedures 
and programs designed to ensure the rights, freedoms and legitimate interests of children in difficult life 
circumstances, implemented by the State and non-state bodies. Understanding of juvenile justice as an 
integrated systemic and multi-institutional type of activity transcending beyond the criminal justice pro-
cess, determines the existence of a broad administrative and legal component in the functioning of this 
form of ensuring the rights of children.

Key words: child, juvenile justice, ensuring the rights of children, social prevention, justice for the 
child.
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Балалар құқықтарында  
қауіпсіздік жүйесінің талаптары

Осы мақаланың өзектілігі баланың құқықтық қоғамның басты тұлғаларының бірі болып 
табылатынын көрсетеді. Баланың құқықтарының құбылысы тек қана құқықтар мен бостандықтарға 
ие болу мүмкіндігін ғана емес, кәмелетке толмаған баланың мүддесін ескере отырып, жастық 
мәртебесінің кемшіліктерін өтеуге арналған бірнеше нысандарды (әлеуметтік және құқықтық 
мекемелерді) қамтитын қамтамасыз етілген жүйені қамтиды. Кәмелетке толмағандарға қатысты сот 
төрелігі – құқықтық қарым-қатынастың нақты салаларында – әділеттілік және басқа да қоғамдық 
қатынастарда балалардың құқықтарын қамтамасыз етудің (қорғаудың) негізгі нысандарының 
бірі. Кәмелетке толмағандардың істері бойынша сот төрелігі тұжырымдамаларының және 
әртүрлі елдердегі оның ұйымдық-құқықтық формаларының плюрализмін ескере отырып, 
осы ғылыми зерттеулердің мақсаты балалар құқықтарының, бостандықтары мен мүдделерін 
қамтамасыз ету жүйесінде кәмелетке толмағандарға қатысты сот төрелігінің қазіргі заманғы 
түсінуді қалыптастыру болып табылады. Кәмелетке толмағандардың істері бойынша сот төрелігі 
форматы мәселесі бұл мекеме білім беру және тестілеу сатысында тұрған елдер үшін өте маңызды 
және ғылыми зерттеулер идеялары ұлттық заңнамаға балалардың құқықтарын қамтамасыз ету 
тетіктерін жетілдіру үшін енгізілуі мүмкін. Жұмыстың әдіснамалық негізі жүйелік тәсілмен, 
абстракция әдісі, талдау, индукция, салыстырудан тұрады. Бұдан басқа, арнайы ғылыми әдістер 
кеңінен қолданылады: құқықтық герменевтика әдісі, салыстырмалы, логикалық-семантикалық 
және т.б. Талдаудың ыңғайлылығы үшін мақалада кәмелетке толмағандардың істері бойынша 
сот төрелігінің мәнін және шекараларын түсінудің екі негізгі тәсілі атап өтіледі: кәмелетке 
толмағандарға қатысты сот төрелігін тек балалар үшін әділ сот әдісі ретінде қарау; осы мекеменің 
шекараларын барлық осы құқықтық қатынастарда баланың ең жақсы мүдделерін қамтамасыз 
етуге бағытталған профилактикалық, әлеуметтік, медициналық-психологиялық, пентологиялық 
және постенттік қызмет түрлерін қосу. Зерттеу нәтижесінде кәмелетке толмағандарға қатысты 
сот төрелігі қылмыстық іс қозғау барысында кәмелетке толмаған құқық бұзушыға ғана емес, 
сондай-ақ балалар мен балаларға арналған мамандандырылған әділет жүйесін қалыптастыратын 
әлеуметтік және заңды мекеме, сондай-ақ тетіктердің жиынтығы педагогикалық және оңалту 
рәсімдері мен қиын өмірлік жағдайларда балалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған бағдарламалар Мемлекеттік және мемлекеттік емес 
органдар. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сот төрелігін қылмыстық сот төрелігі 
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процесінің шеңберінен шығатын интеграцияланған жүйелік және көп функциялы қызмет түрі 
ретінде түсіну балалардың құқықтарын қамтамасыз етудің осы түрінің жұмысында кең әкімшілік-
құқықтық компоненттің болуын анықтайды.

Түйін сөздер: бала, кәмелетке толмағандарға қатысты сот төрелігі, балалардың құқықтарын 
қамтамасыз ету, әлеуметтік алдын алу, баланың әділдігі.

Введение

Система обеспечения прав, свобод и интере-
сов детей охватывает всю сферу жизнедеятель-
ности ребенка. Впрочем, функционирование 
этой системы в Украине нельзя признать удов-
летворительным. Среди приоритетов, на кото-
рых в Концепции Государственной социальной 
программы «Национальный план действий по 
реализации Конвенции ООН о правах ребенка» 
на период до 2021 года предусмотрено сосредо-
точить усилия, упоминается о создании и разви-
тии системы правосудия, дружественного к ре-
бенку, а именно: внедрение действенных форм 
и методов профилактики совершения правона-
рушений детьми; совершенствование системы 
защиты прав и интересов детей, совершивших 
правонарушения (Конц. Гос. соц. программы 
«Нац. план действий по реализации Конвен-
ции ООН о правах ребенка», 2017). Именно 
этот блок правоотношений, фактически охва-
тывающийся понятием ювенальной юстиции и 
образующий автономный институт в системе 
обеспечения прав, свобод и интересов ребен-
ка, составляет объект нашего исследования. 
Актуальность тематики подчеркивает анализ 
статистики: в Украине ежегодно более 6,5 тыс. 
несовершеннолетних совершают уголовные 
преступления, в отношении которых выносится 
более 3 тыс. приговоров; наблюдается распро-
странение вредных привычек в подростковом 
возрасте: употребление наркотиков, алкоголя, 
психотропных веществ (76% подростков име-
ют опыт употребления слабоалкогольных на-
питков, 15% – начали употреблять алкоголь в 
11 лет) и т.д. (Конц. Гос. соц. программы «Нац. 
план действий по реализации Конвенции ООН 
о правах ребенка», 2017; Нац. стратегия рефор-
мирования системы юстиции в отношении де-
тей на период до 2023 года, 2018). Результаты 
некоторых американских исследований свиде-
тельствуют, что у 65-70% детей в системе юве-
нальной юстиции диагностируется состояние 
психического расстройства здоровья. Более 
чем в 60% случаев такие расстройства вызваны 
употреблением наркотических или психотроп-
ных веществ (National Ctr for Mental Health and 

Juvenile Justice 2013: 2). Около 75% молодежи 
в системе ювенальной юстиции получили трав-
матическую виктимизацию, а 93% – сообщили 
о влиянии неблагоприятного опыта детства, 
включая жестокое обращение с ними, насилие 
в семье, общине (Baglivio 2014).

Цель исследования заключается в формиро-
вании современного представления о праксео-
логическом измерении ювенальной юстиции в 
системе обеспечения прав, свобод и интересов 
детей.

Активные поиски национального пути обе-
спечения прав детей через развитие института 
ювенальной юстиции, с учетом международно-
го права и мировой практики, создали большой 
массив научных работ и теорий, среди которых 
до сих пор не существует единогласия во взгля-
дах касательно трактовки и содержательного 
(институционально-нормативного) наполнения 
понятия «ювенальная юстиция». В этой статье 
были критически проанализированы труды ряда 
ученых, взгляды и заключения которых оказали 
влияние на ход исследования и легли в основу 
наших собственных авторских выводов.

Основная часть

Преобладающее большинство ученых и спе-
циалистов института ювенальной юстиции еди-
нодушно связывают с обеспечением (защитой) 
прав детей (несовершеннолетних). Почти каж-
дая дефиниция термина «ювенальная юстиция», 
так или иначе, содержит упоминание о защите 
прав детей. Энциклопедическое толкование 
ювенальной юстиции начинается с того, что она 
является важным институтом системы защиты 
прав ребенка (Прилуцкий, 1998: 463). По словам 
В. Ткачева, «ювенальная юстиция – это система 
защиты прав, свобод и законных интересов не-
совершеннолетних ...» (Ткачев, 2002: 25). Е. Фи-
липенко, рассматривая феномен ювенальной 
юстиции, отмечает, что это важный инструмент 
этой системы (Филипенко, 2011: 10). Функци-
онирование институтов ювенальной юстиции 
А. Навроцкий рассматривает как одну из важных 
форм, которая составляет основу администриро-
вания прав ребенка (Навроцкий 2018: 314).



45

Веселов Н.Ю.

Впрочем, в зарубежной науке имеется и не-
сколько иной ракурс взглядов относительно 
взаимообусловленности феномена прав ребенка 
и ювенальной юстиции. Ряд ученых рассматри-
вает эволюцию института ювенальной юстиции 
как рефлексию на становление прав ребенка в 
мировом масштабе. Л. Раймонд обращает вни-
мание на то, что определенные шаги в решении 
проблемных вопросов ответственности несо-
вершеннолетних правонарушителей были при-
няты после принятия Конвенции ООН о правах 
ребенка (1989 года) (Raymond 2004: 9). Э. Скел-
тон считает, что особый подход к правосудию в 
отношении детей набрал обороты благодаря его 
совместимости с растущим вниманием к правам 
человека и правам ребенка, являющимся очень 
сильным фактором влияния на реформирование 
ювенальной юстиции (Skelton 2009). Г. Одонго 
исследует этот вопрос с позиции: «права детей 
как модель ювенальной юстиции». В своей на-
учной работе автор анализирует различные 
взгляды на вопрос о том, может ли рассматри-
ваться современная ювенальная юстиция через 
призму философии, основанной на правах детей 
(Odongo, 2005: 53-56). Наконец, Б. Абрамсон в 
одной из своих публикаций дает советы специ-
алистам по ювенальной юстиции относительно 
более эффективного применения Конвенции о 
правах ребенка как инструмента реформирова-
ния системы исполнения наказаний несовершен-
нолетних (Abramson 2004).

На сегодня как в отечественной, так и в за-
рубежной науке не сформирован единый кон-
цептуальный подход к пониманию ювенальной 
юстиции, что, в свою очередь, влияет на прак-
сеологическое измерение этого института, по-
нимание его ценностей, восприятие обществом. 
В общем значении Н. Хананашвили и О. Зыков 
ювенальную юстицию называют формой соци-
ально-правового обращения с несовершенно-
летними (Хананашвили 2004: 6). В чем именно 
заключается специфика такого обращения и по 
поводу чего оно возникает?

Во многих научно-информационных и пра-
вовых источниках основные задачи ювеналь-
ной юстиции связывают с противодействием 
правонарушениям среди детей и защитой их 
прав в таких правоотношениях. Вторая состав-
ляющая такого задания, по мнению некоторых 
авторов (Гусев 2006: 8-9; Мачужак 2005: 39-40), 
воплощается в защите этой уязвимой и, еще не 
до конца сформированной категории социума, 
от неблагоприятных последствий правонаруше-
ний и возвращение их к общественной жизни. 

Эти два подхода отражают содержание и цели 
ювенальной юстиции. Поскольку на практике 
они не разделяются между собой, это приводит 
к стиранию грани между функциями судебной 
защиты и задачами борьбы с преступностью. В 
контексте задач ювенальной юстиции внимание 
должно быть уделено не только реагированию 
на правонарушения, но и профилактике девиант-
ного, в том числе и делинквентного поведения, 
особенно в среде детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и т.д. (Автономов 2009: 11-
12); Новикова 2003). Н. Ортинская среди задач 
ювенальной юстиции, кроме профилактики пра-
вонарушений, видит эффективную социализа-
цию таких субъектов права как дети (Ортинская 
2017: 24). 

Следует обратить внимание, что в норма-
тивной лексике одновременно циркулируют 
термины «ювенальная юстиция», «юстиция в от-
ношении детей», «правосудие в отношении де-
тей». Учитывая тенденции имплементации норм 
международного права в национальное законо-
дательство, использование термина «ювеналь-
ная юстиция» является более универсальным, 
поскольку включает юстицию не только в отно-
шении детей (которые находятся в конфликте с 
законом), но и «для детей» (там, где это касается 
судебной защиты их прав и наилучших инте-
ресов), а также комплекс других мероприятий, 
которые осуществляются не только в пределах 
правосудия.

Обобщая научную теорию и нормативно-
прикладную практику, можно выделить два 
основных подхода в понимании сущности и 
границ ювенальной юстиции как социально-
правового института и формы обеспечения 
прав детей. Первый – это видение ювенальной 
юстиции исключительно как специфической 
формы правосудия в отношении детей. Второй 
подход предполагает расширение границ этого 
института, включив в него ряд сопутствующих 
мероприятий превентивного, социального, ме-
дико-психологического, пенологичного и пост-
пенологичного характера, направленных на обе-
спечение наилучших интересов ребенка во всех 
этих правоотношениях.

Сторонники первого, так называемого клас-
сического подхода и в лингвистическом, и в 
социально-правовом измерении ювенальную 
юстицию рассматривают исключительно как ав-
тономную (особую) форму (порядок) осущест-
вления правосудия в отношении детей, где глав-
ным ее звеном является специализированный 
суд или судья (Мельникова 2001: 9; Смеловцев 
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2005; Предеина 2005; Мелешко 2006: 365-366). 
При этом, такую   категорию можно разделить на 
два блока: правосудие, связаное исключительно 
с уголовными преступлениями (уголовная юве-
нальная юстиция) (Ковна 2010: 16; Марковичева 
2011; Шестакова 2015: 189); правосудие (юсти-
ция) в отношении детей в более расширенном 
формате – как в уголовном, так и в других видах 
судопроизводства (Автономов 2009: 6; Гусарева 
2010: 8-9). 

Понимание цели и направленности юве-
нальной юстиции только в рамках уголовного 
судопроизводства, хотя и имеет исторические 
истоки, однако на сегодняшний день является 
слишком узким. Однако в таком узком форма-
те ювенальная юстиция будет играть роль лишь 
«пожарной команды», задачей которой является 
«потушить пламя и хоть что-то спасти». В таком 
случае, из перечня задач ювенальной юстиции, 
о которых упоминалось ранее, можно говорить 
исключительно лишь о защите прав детей во 
время уголовного производства, в то время, как 
работа на опережение этих правонарушений и 
по защите прав, свобод и интересов ребенка в 
других ситуациях остается за пределами такой 
деятельности. В содержание ювенальной юсти-
ции, безусловно, входят вопросы защиты прав 
детей во время производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, а также обе-
спечения прав детей, находящихся в контакте с 
законом (ребенок вступает в контакт с системой 
правосудия в той или иной форме или в другой 
предусмотренный законом способ получает спе-
циальный социально-правовой статус (Ищен-
ко 2019: 85)). Все эти категории несовершенно-
летних, включая детей в конфликте с законом, 
современное законодательство объединяет тер-
мином «ребенок, находящийся в сложных жиз-
ненных обстоятельствах» (Закон Украины «Об 
охране детства»). Воплощая лозунг «правосудие 
для детей», ювенальная юстиция одновременно 
должна быть формой реализации таких консти-
туционных принципов как судебная защита прав 
ребенка и доступ к правосудию несовершенно-
летних, нуждающихся в правовой защите и/или 
помощи в реализации своих прав и законных ин-
тересов (Todres 2004: 160; UN Common Approach 
to Justice for Children, 2008: 3-4).

Приведенные выше доводы создают пред-
посылки вспомнить о втором этимологиче-
ском значении иноязычного слова «юстиция» 
– «справедливость» и, взглянуть на ювенальную 
юстицию как на деятельность по реализации или 
восстановлению справедливости. Юстиция – это 

справедливость в обращении с законом (Hess 
2009). С учетом этой точки зрения интересным 
представляется определение ювенальной юсти-
ции в понимании В. Левченко – это система ор-
ганов государственной власти и управления, осу-
ществляющих деятельность в отношении детей 
с целью защиты их прав и интересов и восста-
новления социальной справедливости (Левчен-
ко 2011: 47-48 ). Это означает, что ювенальную 
юстицию следует рассматривать как более ши-
рокое комплексное явление, которое связано с 
осуществлением правосудия в отношении детей 
и обеспечением их прав в судопроизводстве и 
через судебную защиту, но не ограничивается 
исключительно этими отношениями. 

В современных условиях глобализации и 
других социально-экономических процессов эф-
фективность традиционной модели ювенальной 
юстиции ставится под сомнение (Barton & Butts 
2008: 1-6). Обеспечение наилучших интересов 
детей обусловливает включение в организаци-
онно-правовой формат ювенальной юстиции, 
помимо ювенального судопроизводства, еще и 
социально-правовую надстройку в виде государ-
ственных и негосударственных социальных ин-
ститутов, которые собственно не осуществляют 
публичное правосудие, но могут и должны уча-
ствовать в процессе охраны прав несовершенно-
летних, в том числе и в процессе правосудия на 
основе введения определенных социально-пра-
вовых процедур (Бааль 1996: 40; Хомич 2004; 
Мелешко 2006: 363-364).

Проведенное исследование позволило за-
метить определенную прогрессию в постепен-
ном расширении круга вопросов ювенальной 
юстиции, а соответственно, круга задейство-
ванных субъектов и правовой базы, процедур и 
мероприятий этого многогранного обществен-
но-правового института (формы) обеспечения 
прав, свобод и интересов детей. Следовательно, 
и значение, и критерии оценки эффективности 
мероприятий ювенальной юстиции в указанной 
системе заметно возрастают.

Именно в ювенальной юстиции, по убеж-
дению А. Автономова, проявляется невозмож-
ность замкнуться при осуществлении правосу-
дия исключительно в рамках судебных органов. 
Специализированные суды (судьи) по делам 
несовершеннолетних могут успешно работать 
только с опорой на помощь психологических 
служб, педагогических кадров, социальных ра-
ботников. Смысл существования ювенальной 
юстиции заключается не просто в том, чтобы 
дела несовершеннолетних рассматривались спе-
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циализированными судами, а в том, чтобы бла-
годаря адекватным судебным решениям, а также 
в результате профилактических мероприятий, в 
том числе и путем своевременной защиты прав 
ребенка и решения различного рода конфликтов, 
в которые вовлечены дети, уровень ювенальной 
девиации и других нарушений прав детей был 
минимизирован (Автономов, 2009: 5-6). Аме-
риканская практика и нормативно, и органи-
зационно связывает ювенальную юстицию с 
профилактикой правонарушений среди детей 
и молодежи. Убедительным аргументом этому 
служит Закон о ювенальной юстиции и пред-
упреждении преступности 1974 года (Juvenile 
Justice and Delinquency Prevention Act of 1974), 
одобренный Конгрессом США (последняя ре-
дакция – Juvenile Justice Reform Act of 2018). 
Характер преступности и других проявлений 
девиации среди детей и молодежи в этой стране 
побудили законодателей и правительство Со-
единенных Штатов определить два основных 
подхода в решении данной проблемы. Оба под-
хода направлены на нравственное оздоровление 
детства, отвечают потребностям несовершен-
нолетних индивидов и общества в целом и во-
площаются путем реализации: качественных 
программ профилактики и программ, способ-
ствующих формированию у детей чувства от-
ветственности за свои действия, развивающих 
личностные качества. В законе отмечается, 
что скоординированные проекты ювенальной 
юстиции и профилактики правонарушений, от-
вечающие потребностям несовершеннолетних, 
путем сотрудничества с разными местными си-
стемами предоставления соответствующих ус-
луг для детей, могут помочь в предотвращении 
ювенальных правонарушений и вернуть детей к 
продуктивной общественной жизни. В научной 
публикации Дж. Гейнборо и Э. Леан приводится 
высказывание Дж. К. Виг – директора одного из 
отделов ювенальной юстиции (США), которая 
отмечает, что система социальной защиты детей, 
так же как и система ювенальной юстиции явля-
ется основой государственной политики по обе-
спечению прав ребенка в любой стране. Специ-
алист отдельно называет приведенные выше две 
системы, однако подчеркивает взаимообуслов-
ленность их мероприятий и общую направлен-
ность – уход за детьми и их общее благополучие 
(Gainborough & Lean, 2008). Прогрессивная мо-
дель системы ювенальной юстиции (по убежде-
нию специалистов Управления ООН по наркоти-
кам и преступности), кроме четкой нормативной 
процедуры защиты прав ребенка в судопроиз-

водстве должна обеспечивать наличие других 
взаимосвязанных компонентов в соответствии 
с международно-правовой базой. Важным эле-
ментом политики в сфере ювенальной юстиции 
является комплекс мероприятий, направленных 
на превенцию ювенальных правонарушений, ре-
агирование на потребности детей, находящихся 
в конфликте с законом (United Nations Office on 
Drugs and Crime, 2013: 8).

Это обусловливает существование второго 
расширенного (плюралистического) подхода в 
понимании ювенальной юстиции – это система, 
образующая совокупность механизмов, медико-
социальных, психолого-педагогических и реаби-
литационных процедур и программ, предназна-
ченных для обеспечения защиты прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних, а так-
же деятельность лиц, ответственных за их вос-
питание, реализуемая системой государствен-
ных и негосударственных органов, учреждений 
и организаций (Арпентьева 2015: 15-16; Навроц-
кий 2018: 314; Филипенко 2011: 10).

Заключение

Проведенный анализ имеющихся представ-
лений о ювенальной юстиции позволил сформи-
ровать авторское вѝдение праксеологического 
измерения этого общественно-правового инсти-
тута в системе обеспечения прав, свобод и инте-
ресов детей.

Во-первых, среди задач системы обеспе-
чения прав, свобод и интересов детей функ-
ционирование ювенальной юстиции призвано 
способствовать: обеспечению, охране и защите 
прав детей, находящихся в сложных жизненных 
обстоятельствах; появлению дружественных к 
ребенку услуг и систем помощи; искоренению 
всех форм насилия и дискриминации в отноше-
нии детей; совершенствованию различных форм 
превенции противоправного и иного девиантно-
го поведения детей, а также исправления и со-
циальной реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом.

Во-вторых, от других форм и институтов 
обеспечения прав детей, кроме специфических 
задач, ювенальная юстиция отличается еще 
особыми функциями, среди которых: 1) общей 
является – охранная; 2) специальными – рести-
тутивная; пацификационная (примирительная) 
реабилитационная; 3) дополнительными – соци-
ально-профилактическая; образовательно-вос-
питательная, а также способом реализации таких 
прав – доступ к правосудию и судебная защита.
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В-третьих, несмотря на то, что важным 
компонентом функционирования указанного 
общественно-правового института является ре-
агирование на ювенальные правонарушения, 
ювенальная юстиция – это не только иной под-
ход к несовершеннолетнему правонарушителю 
в рамках уголовного производства или произ-
водства по делам об административных право-
нарушениях, но и совокупность механизмов, ме-
дико-социальных, психолого-педагогических и 
реабилитационных процедур и программ, пред-
назначенных для извлечения ребенка из условий 
неблагоприятного окружения, оказывающих на 
него негативное влияние с целью устранения 
угрозы его жизни и здоровью или предотвраще-
ния его дальнейшей девиации, а также возвра-
щение ребенка к общественной жизни в случае 
совершения правонарушения.

В-четвертых, исходя из задач ювенальной 
юстиции, ее институциональное обеспечение и 
содержание обусловливает наличие следующих 
четырех основных направлений: правовая по-
мощь (патронаж) детям, находящимся в слож-
ных жизненных обстоятельствах; ювенальная 
превенция и профилактика нарушений прав ре-
бенка; ювенальное правосудие (судопроизвод-
ство); реабилитация (ресоциализация) детей, на-
ходящихся в конфликте с законом.

В-пятых, ювенальная юстиция это система 
государственных и негосударственных органов, 
чья деятельность направлена   на защиту прав, 
свобод и законных интересов детей в указанной 
сфере правоотношений, среди которых ведущее 
место занимают специализированные (ювеналь-
ные) суды или судьи. Взаимодействие судебных 
органов с другими службами и органами являет-
ся ключевым, но не всегда обязательным усло-
вием ювенальной юстиции.

В-шестых, ювенальная юстиция – это систе-
ма, включающая не только комплекс государ-

ственных и иных органов и организаций, но и 
соответствующее национальное законодатель-
ство, которое должно быть основано на между-
народных стандартах обеспечения прав ребенка.

В-седьмых, учитывая тенденции имплемен-
тации норм международного права в националь-
ное законодательство, использование термина 
«ювенальная юстиция» является более универ-
сальным (по сравнению с таким терминами как 
«юстиция в отношении детей» и «правосудие в 
отношении детей»), поскольку включает юсти-
цию не только в отношении детей (находящихся 
в конфликте с законом), но и «для детей» (там, 
где это касается судебной защиты их прав и наи-
лучших интересов), а также комплекс других 
мероприятий, осуществляемых не только лишь 
в пределах правосудия.

В-восьмых, вѝдение ювенальной юстиции 
как комплексного системного и полиинститу-
цийного вида деятельности, трансцендирую-
щего за пределы уголовного судопроизводства, 
обусловливает наличие широкого администра-
тивно-правового компонента в функционирова-
нии этой формы обеспечения прав детей.

Итак, в нашем понимании ювенальная юсти-
ция – это общественно-правовой институт, 
включающий специализированную систему пра-
восудия в отношении детей и для детей, а также 
совокупность механизмов, медико-социальных, 
психолого-педагогических и реабилитационных 
процедур и программ, предназначенных для 
обеспечения прав, свобод и законных интересов 
детей, находящихся в сложных жизненных об-
стоятельствах, реализуемых системой государ-
ственных и негосударственных органов.

В перспективе, указанные выводы могут 
быть учтены при корректировании действую-
щей Национальной стратегии реформирования 
юстиции в отношении детей, а также при подго-
товке аналогичных правовых актов в будущем. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

В данной статье раскрываются теоретические и практические проблемы государственно-
правового регулирования миграционных отношений. Отмечается, что в настоящее время все 
страны так или иначе сталкиваются с проблемами миграции. Миграционные потоки в мире активно 
меняются в сторону увеличения. Одной из актуальных проблем является обеспечение прав 
мигрантов, борьба с незаконной миграцией, совершенствование регулирования миграционных 
отношений. По мнению авторов, вопросы миграционных отношений можно отнести к глобальным 
проблемам человечества. 

В статье дана общая характеристика миграционной ситуации в Республике Казахстан. Сделан 
вывод о том, что республика становится большим транзитно-миграционным узлом. И на фоне 
этого возникают внутренние вызовы, усиливаются демографические дисбалансы, наблюдаются 
дисбалансы в  производительности труда, а также рост незаконной миграции. Эксперты 
оценивают миграционную ситуацию в нашей стране как неоднозначную. 

В статье широко используются статистические данные, характеризующие процесс миграции 
в Республике Казахстан. Выработаны предложения по совершенствованию государственного 
регулирования миграционных отношений. 

Предлагается сформировать республиканскую систему единого учета иностранцев и лиц без 
гражданства, содержащую информацию о местах их размещения и компактного проживания, о 
формировании из них диаспор и общин на этнической и другой основе. 

В качестве проблемы, требующей решения, обозначим ситуацию с выдворением незаконных 
мигрантов. Здесь необходимо специальное финансирование таких действий для органов 
внутренних дел. В действующем административном законодательстве не предусмотрены такие 
финансовые средства. Это влечет за собой незаконные длительные содержания их под стражей в 
приемниках-распределителях органов внутренних дел, зачастую специально не приспособленных 
для содержания иностранных граждан. 

Ключевые слова: миграция, незаконная миграция, трудовые мигранты, миграционная 
активность населения, вызовы и угрозы. 
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 State-legal regulation of migration relations  
in the Republic of Kazakhstan: problems of theory and practice

This article reveals the theoretical and practical problems of state-legal regulation of migration rela-
tions. It is noted that all countries are now facing migration problems in one way or another. Migration 
flows in the world are actively increasing. One of the urgent problems are the issues of ensuring the rights 
of migrants, combating illegal migration, improving the regulation of migration relations. According to 
the authors, the issues of migration relations can be attributed to the global problems of mankind. 

The article gives a general description of the migration situation in the Republic of Kazakhstan. It is 
concluded that the our country is becoming a large transit and migration hub. Against this background, 
internal challenges are emerging, demographic imbalances are growing, there are imbalances in labour 
productivity, as well as an increase in illegal migration. Experts assess the migration situation in our 
country as ambiguous. 

The article widely uses statistical data characterizing the process of migration in the Republic of 
Kazakhstan. Proposals to improve the state regulation of migration relations have been developed. 

It is proposed to form a Republican system of unified registration of foreigners and stateless persons, 
containing information on their places of accommodation and compact residence, on the formation of 
diasporas and communities on ethnic and other basis. 

As a problem that needs to be addressed, we will refer to the situation with the expulsion of illegal 
migrants. It requires special funding for such actions for the internal Affairs bodies. The current adminis-
trative legislation does not provide for such funds. This entails illegal long-term detention in the reception 
centres of the internal Affairs bodies, which are often not specially adapted for the detention of foreign 
citizens. 

Key words: migration, illegal migration, labor migrants, migration activity of the population, chal-
lenges and threats.
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Қазақстан Республикасындағы көші-қон қатынастарын  
мемлекеттік-құқықтық реттеу: теория және практика мәселелері

Бұл мақалада көші-қон қатынастарын мемлекеттік-құқықтық реттеудің теориялық және 
практикалық мәселелері қарастырылады. Қазіргі уақытта барлық елдер көші-қон проблемаларына 
тап болып отыр. Әлемде көші-қон ағындары белсенді түрде ұлғаюда. Көшіп-қонушылардың 
құқықтарын қамтамасыз ету, заңсыз көші-қонға қарсы күрес жүргізу, көші-қон қатынастарын 
реттеуді жетілдіру өзекті проблемалардың бірі болып табылады. Авторлардың пікірінше, көші-
қон қатынастары мәселелерін адамзаттың жаһандық проблемаларына жатқызуға болады. 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы көші-қон жағдайының жалпы сипаттамасы берілген. 
Республика үлкен транзиттік-көші-қон торабына айналатыны туралы қорытынды жасалды. 
Осыған байланысты ішкі сын-қатерлер туындайды, демографиялық теңгерімсіздік күшейе түседі, 
еңбек өнімділігінде теңгерімсіздік байқалады, сондай-ақ заңсыз көші-қонның өсуі байқалады. 
Сарапшылар біздің елдегі көші-қон жағдайын біркелкі емес деп бағалайды. 
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Мақалада Қазақстан Республикасындағы көші-қон процесін сипаттайтын статистикалық 
деректер кеңінен қолданылады. Көші-қон қатынастарын мемлекеттік реттеуді жетілдіру бойынша 
ұсыныстар әзірленді. 

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды бірыңғай есепке алудың республикалық жүйесін 
қалыптастыру ұсынылады, олардың орналасу және жинақы тұратын орындары туралы, олардың 
ішінен этникалық және басқа негізде диаспоралар мен қауымдастықтарды қалыптастыру туралы 
ақпаратты қамтиды. 

Шешімі талап етілетін мәселе ретінде заңсыз мигранттарды шығарып жіберу жағдайын 
белгілейміз. Бұл жерде Ішкі істер органдары осындай іс-әрекеттерді арнайы қаржыландыруы 
қажет. Қолданыстағы әкімшілік заңнамада мұндай ақша қаражаты көзделмеген. Бұл көбінесе 
шетел азаматтарын ұстауға арнайы бейімделген ішкі істер органдарының қабылдау-тарату 
орындарында оларды ұзақ уақыт қамауда заңсыз ұстауға әкеп соғады.

Түйін сөздер: көші-қон, заңсыз көші-қон, еңбек көші-қоны, халықтың көші-қон белсенділігі, 
сын-қатерлер мен қауіптер. 

Введение

Вопросы государственно-правового регу-
лирования миграционных отношений являют-
ся одними из актуальных в настоящее время. 
Все страны так или иначе сталкиваются с про-
блемами миграции. Отметим, что миграцион-
ные потоки в мире активно меняются в сторону 
увеличения.  

В новом тысячелетии обострились пробле-
мы, связанные с перемещением людей и обе-
спечением реализации их прав. В связи с этим, 
полагаем, что проблемы регулирования мигра-
ционных отношений можно отнести к глобаль-
ным проблемам человечества. 

Это связано со следующими обстоятель-
ствами.  

Во-первых, рост миграции, т.е. перемеще-
ние людей на планетарном уровне проявляется 
сегодня как объективное явление, связанное с 
появлением новых государств, новых возмож-
ностей. 

Во-вторых, неконтролируемый рост мигра-
ционных процессов создает угрозу для будущего 
человечества, препятствует прогрессу общества, 
создает социальное напряжение между людьми. 

В-третьих, контролирование миграционных 
процессов на планетарном уровне может быть 
решено только благодаря усилиям всего миро-
вого сообщества, большинства или многих госу-
дарств. 

В-четвертых, решение миграционных про-
блем возможно на уровне международно-право-
вых отношений, на основе международных дого-
воров и международных переговоров на основе 
посредничества или партнерства при урегулиро-
вании споров, касающихся миграционных отно-
шений. 

Все эти обстоятельства заставляют по-
новому взглянуть на проблемы правового регу-

лирования миграционных отношений в Казах-
стане. В данной статье на основе применения 
научных методов таких как анализ и синтез, 
структурно-функциональный, статистический, 
формально-юридический, сравнительно-право-
вой, раскрываются некоторые вопросы госу-
дарственно-правового регулирования миграци-
онных отношений в Казахстане и зарубежных 
странах.

Постановка проблемы

За последние четверть века количество 
международных мигрантов увеличилось вдвое 
и сегодня превышает 250 млн человек. При 
этом, по данным Международного валютного 
фонда, доля мигрантов в развитых странах вы-
росла с 5% до 10%. Из них, по данным ООН, 
порядка 66 млн – беженцы и нелегальные ми-
гранты (https://365info.kz/2017/11/migratsiya-v-
kazahstane-mery-kontrolya-i-rezultaty/)

К примеру, в 2016 г. самое большое количе-
ство мигрантов прибыло в Италию, Грецию и Бол-
гарию. Сейчас в Европе происходит самая боль-
шая миграция людей со времен Второй мировой 
войны. Данная информация была представлена в 
Интернете на сайте. (https://www.washingtonpost.
com/news/worldviews/wp/2015/09/18/8-reasons-
why-europes-refugee-crisis-is-happening-now).

В настоящее время самый большой кризис 
мигрантов в Латинской Америке происходит в 
Венесуэле. В этой стране количество эмигрантов 
– бежавших из страны вследствие экономическо-
го кризиса уже превосходит отметку в 3 миллио-
на. Эти данные представлены в статье «The Big- данные представлены в статье «The Big-данные представлены в статье «The Big- представлены в статье «The Big-представлены в статье «The Big- в статье «The Big-в статье «The Big- статье «The Big-статье «The Big- «The Big-
gest Migrant Crisis In The Americas Is Taking Place 
In Venezuela», опубликованной в Интернете 
(www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/02/16/the-
biggest-migrant-crisis-in-the-americas-is-taking-
place-in-venezuela/#49ba47a3223a). Проблемы 
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миграции и демографии постоянно находятся в 
центре внимания зарубежных ученых. В статье 
«The 10 Best Articles on Refugees and Migration 
20/2018» представлены исследования о развитии 
миграции и проблемах беженцев в Нигерии, Си-
рии, Конго, Йемене, Венесуэле. Зарубежные уче-
ные изучают миграцию в Нигере, вырабатывают 
рекомендации, как остановить поток мигрантов 
из этой страны. (https://openmigration.org/en/
web-review/the-10-best-articles-on-refugees-and-
migration-202018) 

Александр Билак, директор Международно-
го центра мониторинга перемещения, полагает, 
что вопросы миграции можно предотвратить с 
помощью правильной политической воли и ин-
вестиций. Если же они не будут решены, то ми-
грация будет продолжать причинять огромные 
страдания для беженцев из кризисных мест. Эти 
данные были опубликованы в статье «The 10 
Best Articles on Refugees and Migration 1/2018» 
(https://openmigration.org/en/web-review/the-10-
best-articles-on-refugees-and-migration-12018/).).

Так, ученые Великобритании предлагают 
планы по сокращению чистой миграции «с сотен 
тысяч до десятков тысяч» («Консервативный ма-
нифест 2010») путем введения ограничения на 
иммиграцию граждан третьих стран. Эти меры 
направлены на сдерживание роста населения. 
Подобные данные изложены в учебном посо-
бии «Demographic Objectives in Migration Policy-
making». (https://migrationobservatory.ox.ac.uk/
resources/primers/demographic-objectives-in-
migration-policy-making/)

В Казахстане различные аспекты миграции 
в последнее время активно изучаются учеными. 
Вопросы миграции постоянно находятся в поле 
зрения казахстанского законодателя. Обновля-
ются и совершенствуются нормативные право-
вые акты. 

В 2011 г. был принят новый закон РК «О ми-
грации населения». Данный закон регулирует 
общественные отношения в области миграции 
населения, определяет правовые, экономические 
и социальные основы миграционных процессов. 
Создана миграционная полиция.

В Послании Президента РК народу Казах-
стана «Стратегия «Казахстан-2050» – Новый 
политический курс состоявшегося государства» 
особо отмечается необходимость законодатель-
ного регулирования миграционных отношений 
и влияние миграционных процессов на обеспе-
чение национальной безопасности РК. Первый 
Президент РК – Елбасы Н. Назарбаев подчер-
кивает: «С каждым днем обостряется глобаль-

ный демографический дисбаланс. Общемировой 
тренд – старение человечества. Через 40 лет чис-
ло людей в возрасте старше шестидесяти будет 
превышать число тех, кому меньше 15. Низкая 
рождаемость и старение человечества во мно-
гих странах неизбежно провоцируют проблемы 
на рынке труда, в частности, нехватку трудовых 
ресурсов. Нарастающий демографический дис-
баланс формирует новые миграционные вол-
ны и усиливает социальную напряженность по 
всему миру. Мы, в Казахстане, сталкиваемся с 
миграционным давлением в отдельных регио-
нах страны, где незаконные трудовые мигран-
ты дестабилизируют местные рынки труда. Мы 
также должны понимать, что, вполне вероятно, в 
обозримом будущем можем столкнуться и с об-
ратным процессом – трудовой иммиграцией за 
пределы нашей страны» (Назарбаев 2012: 8). 

В Казахстане принята новая Концепция ми-
грационной политики на 2017-2021 гг. (https://
khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/88499-
kontseptsiya-migratsionnoj-politiki-na-2017-2021-
gody-razrabatyvaetsya-v-kazakhstane) 

Основными целями Концепции являются до-
стижение сбалансированного расселения населе-
ния, размещение рабочей силы, направленные на 
обеспечение устойчивого социально-экономиче-
ского развития и национальной безопасности 
страны. Для достижения поставленных целей 
предполагается решение основных подходов: 
разработка дифференцированных механизмов 
отбора и использования иностранной рабочей 
силы; содействие развитию внутренней мигра-
ции и поддержка мобильности населения; соз-
дание условий и стимулов для переселения в 
Республику Казахстан этнических казахов, про-
живающих за рубежом, содействие их адаптации 
и интеграции; противодействие нелегальной ми-
грации. 

В системе права активно формируется но-
вая комплексная отрасль – миграционное право. 
Это связано с появлением специального зако-
нодательства, направленного на регулирование 
миграционных отношений. Также отметим, 
что источники миграционного права находят-
ся в рамках международного права и в рамках 
национального права. Казахстанские ученые  
А.С. Ибраева, С. Есетова, А. Турегельдиева 
предлагают принять Миграционный кодекс (Dy-
ussebaliyeva 2014: 635-639). 

Особо значимыми являются вопросы право-
вого регулирования трудовой миграции. Данный 
вопрос особо актуален в связи с усилением ин-
теграционных процессов в рамках современной 
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мировой политики и появления крупных эконо-
мических блоков, участником которых стано-
вится Республика Казахстан. Эти вопросы были 
рассмотрены в статье известного казахстанского 
ученого Т. Абайдельдинова (http://bulletin-law.
kaznu.kz/index.php/journal/article/view/767/740). 

Особо важными являются вопросы юриди-
ческой ответственности мигрантов, повышения 
правовой культуры мигрантов и в целом защита 
прав мигрантов. 

Все это обусловливает необходимость изуче-
ния различных аспектов миграции. 

Общая характеристика миграционной си-
туации 

На сегодняшний день миграционная ситу-
ация в Республике Казахстан характеризуется 
следующими особенностями:

Во-первых, республика становится большим 
транзитно-миграционным узлом. Это обстоя-
тельство объективно, поскольку Казахстан нахо-
дится в центре Евразии рядом с такими велики-
ми соседями как Китай и Россия. И именно через 
Казахстан проходят все транспортные коммуни-
кации, связывающие Китай и Европу. 

Во-вторых, на фоне этого возникают вну-
тренние вызовы. Только за последние пять лет 
из прибывших в страну иностранных граждан 
около 300 тыс. человек прибыло по службе, 
а 204 тыс. составляют вернувшиеся на родину 
оралманы. Повышаются темпы миграционной 
активности и внутри страны. 

В-третьих, усиливаются демографические 
дисбалансы. «В условиях сохранения текущих 
тенденций население южных регионов Казах-
стана к 2050 году увеличится на 5,2 млн человек, 
а плотность расселения в них в четыре раза пре-
высит аналогичные показатели в северных обла-
стях. По официальным данным, на сегодняшний 
день в южных регионах, без учета Алматы, про-
живают 38% населения, в то время как их доля 
в валовом региональном продукте составляет 
лишь 17%. Для сравнения, в северных регионах 
на 29% населения приходится 25% валового ре-
гионального продукта». Эти данные были отра-
жены в статье «International and legal aspects of 
citizenship on the basis of analysis of the legisla-
tion in Kazakhstan and Great Britain (Otynshiyeva 
2019: 45-49).

В-четвертых, наблюдаются дисбалансы 
и в производительности труда. В южных реги-
онах с наивысшей концентрацией населения за-
фиксирована самая низкая производительность, 

в северных областях с низкой плотностью уро-
вень производительности выше. Тем не менее, 
прогнозируется, что в ближайшие пять лет при-
ток новых работников во все регионы Казахстана 
замедлится. Это последствия демографической 
ситуации начала 90-х годов ХХ века и связанное 
с этим сокращение предложений на рынке труда. 

В-пятых, наблюдается рост незаконной ми-
грации. Отметим, что борьба с нелегальной 
миграцией продолжает оставаться насущным 
вопросом для большинства современных госу-
дарств. Это требует незамедлительного урегули-
рования на законодательном уровне в Республи-
ке Казахстан. 

Обратимся к оценкам экспертов. Так, многие 
эксперты оценивают миграционную ситуацию в 
нашей стране как неоднозначную. Отметим, что 
с начала независимости миграционная ситуация 
развивается волнообразно. В первый период, на-
чиная с 1991 г. вплоть до 2004 г. Казахстан по-
кинуло более 2,7 млн человек. То есть число вы-
езжающих было больше, чем приезжающих на 
постоянное место жительство. 

И только в 2004 г. стало наблюдаться поло-
жительное сальдо. В 2004 г. поток иммигрантов 
превысил число выезжающих. Эта ситуация 
наблюдалась до 2011 г. Отметим, что ежегод-
но в страну въезжали в среднем более 110 тыс. 
человек.  

Однако, начиная с 2012 г., вновь начался спад, 
особенно усилившийся в 2015-2016 гг. Это мож-
но объяснить мировым финансовым кризисом.  

Так, в 2015 г. страну покинуло 30 тыс. чело-
век, в 2016 – почти 33 тыс., а за 6 месяцев 2017  
– 15 тыс. человек, из них 10,8 тыс. – русские. 

Отметим, что чаще всего казахстанцы вы-
езжают в Россию. Затем привлекательными для 
проживания являются Германия, Беларусь, Узбе-
кистан и США. По данным исследователя Моро-
зова А., в 2017 году наблюдались самые высокие 
темпы отъезда русских за последние 5 лет. (https://
forbes.kz/news/2017/09/08/newsid_154274) 

Приведем статистические данные, озвучен-
ные МВД РК и опубликованные в статье Уран-
каевой Ж. «Количество незаконно въехавших 
в РК иностранцев назвали в МВД РК». «Так, в 
2017 г. в Казахстан заехали практически 5 млн 
человек. Это транзитники, иностранцы, которые 
могут пребывать без визы в стране, и иностран-
цы, порядка 2 млн человек, которые подлежат 
обязательной регистрации. Один миллион 600 
тысяч человек – это граждане СНГ, в том числе 
из Узбекистана – один миллион 226 тысяч, Рос-
сии – 147 тысяч, Кыргызстана – 108 тысяч, из 
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стран дальнего зарубежья – 139 тысяч человек, 
большинство граждане Китая, Турции, Индии 
и Монголии» (https://www.kazpravda.kz/news/
obshchestvo/kolichestvo-nezakonno-vehavshih-v-
rk-inostrantsev-nazvali-v-mvd-rk). 

Миграция зависит от периода времени. Так, 
весной миграционные потоки в Казахстан уве-
личиваются. Растет число мигрантов, которые 
через территорию республики заезжают на 
территорию России. Также наблюдается рост 
миграции осенью. Как правило, мигранты воз-
вращаются из России домой, в основном в Узбе-
кистан. «По данным МВД, число иностранцев, 
прибывающих ежегодно в Казахстан, достигает 
более 5 млн человек, около 2,5 млн человек на 
длительный срок оседает в РК для учебы, рабо-
ты и лечения, 3 млн человек проезжают респу-
блику транзитом» (https://abctv.kz/ru/news/odkb-
postavit-zaslon).

Согласно официальной статистике, «имми-
грационный поток в Казахстан состоит преиму-
щественно из репатриантов – этнических казахов 
из центральноазиатских республик, Китая, Мон-
голии, а также в незначительной мере – русских, 
украинцев, корейцев. Согласно данным Комите-
та по статистике Министерства здравоохранения 
и социального развития, с 1991-го по 1 января 
2016 года в Казахстан прибыли и получили статус 
оралмана 261104 семьи, или 957772 этнических 
казаха, что составляет 5,5% от общей численно-
сти населения страны. Большинство оралманов – 
61,6% – прибыли из Узбекистана, 14,2% являются 
выходцами из Китая, 9,2% – Монголии, 6,8% – 
Туркменистана, 4,6% – России и 3,6% – из других 
стран. За 25 лет в Казахстан прибыло более 957 
тысяч оралманов. В составе прибывших лица тру-
доспособного возраста составляют 55,6%, дети 
до 18 лет – 39,9% и пенсионеры – 4,5%» (https://
abctv.kz/ru/news/odkb-postavit-zaslon).

Также наблюдается рост числа иностранных 
специалистов, приезжающих в Казахстан. В ре-
гиональном распределении наибольшее коли-
чество иностранных специалистов приезжают 
работать в Атыраускую область – 30%, Астану 
– 15,2%, Мангистаускую область – 12,2%, Алма-
тинскую область – 7,5% и Алматы – 15,8%, что в 
совокупности составляет 80,7% всех иностран-
ных работников» (https://abctv.kz/ru/news/odkb-
postavit-zaslon).

Вызовы и угрозы для Казахстана 

Новое тысячелетие выявило новые угрозы 
для государства и общества. Каждое государство 

ставит приоритетом защиту национальной без-
опасности от реальных и потенциальных угроз. 
В законе «О национальной безопасности Респу-
блики Казахстан» угрозы национальной безопас-
ности определяются как совокупность внешних 
и внутренних факторов (процессов и явлений), 
препятствующих или могущих препятствовать 
реализации национальных интересов Республи-
ки Казахстан. 

Одним из реальных угроз для национальной 
безопасности РК является нелегальная мигра-
ция. Известный казахстанский ученый Е. Садов-
ская раскрывает причины и географию распро-
странения незаконной миграции, рассматривает 
проблемы предупреждения роста незаконной 
миграции. (Садовская Е. https://www.neweurasia.
info/archive/2001/ka_press/10_08_Migracia.htm)

«Незаконное положение мигрантов порож-
дает серьезные вызовы и угрозы. Так, растет 
уровень криминализации общества как за счет 
преступности среди мигрантов, так и за счет 
преступлений против мигрантов. Это порождает 
коррупцию в сфере миграции, рост эксплуата-
ции и использования рабского труда. Наблюда-
ются моменты неоплаты по завершению работы, 
ростом ограблений. Тем самым возникают угро-
зы экономической безопасности государства, и 
в целом здоровью населения» (http://esa. un.org/
unmigration/TIMSO2013/migrantstock).

Наряду с трудовыми мигрантами в Казах-
стан попадают деструктивные элементы. В 
данном случае речь идет о религиозных фана-
тиках и последователях религиозных течений, 
запрещенных на территории Казахстана. В этой 
связи многие страны разрабатывают защитные 
механизмы, способные на начальной стадии вы-
явить последователей запрещенных религиоз-
ных объединений. Такие механизмы действуют 
в Казахстане. В статье Королева А. «Миграция 
в Казахстане: меры контроля и результаты» рас-
крываются меры контроля за незаконной ми-
грацией. (https://365info.kz/2017/11/migratsiya-v-
kazahstane-mery-kontrolya-i-rezultaty). 

В 2019 г. планируется подписать в рамках 
договора соглашения по противодействию не-
законной миграции государствами – членами 
ОДКБ. 

Приведем статистику по 2017 году. «Так, 110 
тыс. незаконных мигрантов за это время при-
влекли к административной ответственности, 
10 тыс. выдворены по решению суда. При этом 
государство наказывает только тех, кто наруша-
ет правила пребывания в стране, для остальных 
же создаются благоприятные условия нахожде-
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ния в Казахстане. Так, например, граждане 61 
государства получили возможность безвизового 
режима с РК со сроком пребывания до 30 дней. 
Для граждан 53 стран введен облегченный по-
рядок получения виз. Также для граждан Китая 
и Индии введен 72-часовой безвизовый транзит-
ный въезд. Отметим, что эта норма введена экс-
периментально. Если результаты будут положи-
тельные, то эта норма может быть расширена и 
на граждан других государств» (https://articlekz.
com/en/article/19706(Accessed 05.02.2019).

С 1 июля 2019 г. будут вводиться электронные 
визы. Это значит, что иностранный гражданин, 
решивший приехать в Казахстан, посредством 
Интернета сможет обратиться в миграционные 
органы РК и дать все свои личные данные, кото-
рые будут проверены, и, если все в порядке, ему 
оформят визу. 

Также можно выделить в качестве угрозы 
массовой выезд из страны молодежи, а также 
специалистов с высшим и незаконченным выс-
шим образованием. Специалисты бьют тревогу, 
полагая, что массовый выезд из Казахстана спе-
циалистов с высшим и незаконченным высшим 
образованием может подорвать экономику в це-
лом. «Так, выезд из Казахстана только за период 
с 1991 по 2005 год составил 200-250 тыс. чело-
век. При этом общий ущерб от «утечки умов» 
можно оценить в 100-125 млрд долларов. Всего 
за период с 1991 по 2015 год из Казахстана, толь-
ко по официальным данным, эмигрировало 3,538 
млн человек, из них более 2 млн безвозвратно» 
(https://abctv.kz/ru/news/odkb-postavit-zaslon).

Молодежь в качестве нового места житель-
ства выбирает преимущественно Россию. В Рос-
сии работает грамотно выстроенная миграци-
онная политика, направленная на привлечение 
молодежи. Отметим, процесс получения бес-
платного высшего образования. Так, в России 
практически по всем специальностям можно 
получить бесплатные гранты. Это способствует 
тому, что молодежь, и особенно из северных ре-
гионов Казахстана уезжает обучаться в россий-
ских вузах и затем остается на работу по месту 
обучения. В дальнейшем также получаются рос-
сийское гражданство.

Отток молодежи лишает Казахстан трудовых 
профессиональных ресурсов, нехватку которых 
будет проблематично восполнить. Поэтому по-
лагаем необходимым стимулировать со стороны 
государства молодежь обучаться в Казахстане. 
Одним из таких способов является увеличение 
числа грантов на бюджетной основе. Отметим, 
что в 2018 г. количество грантов было увеличено 

на 20 тыс. мест. Общее количество грантов, вы-
деляемых ежегодно, по республике достигло 69 
тыс.

Отметим, что Республика Казахстан стано-
вится привлекательной для трудовых мигрантов. 
Вместе с тем, наблюдается прирост низкоква-
лифицированной рабочей силы за счет трудо-
вых мигрантов из стран Центральной Азии. В 
первую очередь, рассматриваются трудовые ми-
гранты из Кыргызстана и Узбекистана. 

 
Опыт борьбы с незаконной миграцией в 

странах ОДКБ 

Думается, что изучение законодательства ве-
дущих зарубежных стран и использование миро-
вой практики в борьбе с незаконной миграцией в 
Казахстане окажут несомненную пользу. 

Сегодня миграционные потоки растут по 
всему миру. С одной стороны, это говорит о гло-
бализации, смывании границ, с другой – нельзя 
забывать и о существующих рисках. Наша цель 
– не противодействовать передвижению людей, 
как раз, наоборот. Важно, чтобы в рамках ОДКБ 
люди мигрировали на законных условиях, так 
как это в том числе и гарантия их личной без-
опасности, ведь если тот или иной человек на-
ходится в стране на незаконных основаниях, то 
не обеспечены его права.

Обратимся к статистическим данным. «Бо-
лее 3,5 тысячи уголовных дел заведено в стра-
нах ОДКБ за организацию незаконного трафика. 
Впервые государства-члены Организации Дого-
вора о коллективной безопасности совместно ор-
ганизовали и провели операцию «Нелегал-2018», 
которая получила статус постоянно действую-
щей. Два активных этапа операции продолжа-
лись с 15 по 23 мая и с 17 по 25 сентября 2018 г. 

В результате скоординированных действий 
компетентных органов государств-членов ОДКБ 
в ходе операции «Нелегал-2018» было выявлено 
свыше 143 тысяч нарушений миграционного за-
конодательства, из которых свыше 110 тысяч свя-
заны с нарушением порядка въезда, выезда и пре-
бывания иностранных граждан. Свыше 33 тысяч 
связаны с нарушениями порядка осуществления 
мигрантами трудовой деятельности» (https://
ru.sputniknews.kz/politics/20181120/8163342/
nelegalnaya-migraciya-odkb-operaciya-itogi.html)

 «При этом в рамках операции полиция стран 
ОДКБ возбудила 3 615 уголовных дел за ор-
ганизацию незаконной миграции. Кроме того, 
по административным делам во время проведе-
ния «Нелегала-2018» правоохранители выпи-
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сали штрафы на сумму около пяти миллионов 
долларов США, из которых 61% было взыскано 
в период проведения активных этапов опера-
ции. В своих странах операцией «Нелегал-2018» 
руководили специально созданные межведом-
ственные национальные штабы, работу которых 
возглавили представители Координационного 
совета руководителей компетентных органов го-
сударств-членов ОДКБ по борьбе с незаконной 
миграцией (КСБНМ).

Задачи операции касались выявления и пре-
сечения каналов незаконной миграции и престу-
плений, связанных с ней. Кроме того, операция 
стала своего рода «тренажером» взаимодействия 
между полицией, миграционными службами 
и другими профильными ведомствами как вну-
три стран, так и на межгосударственном уровне.

По результатам операции были задержаны 
443 нарушителя, которые находились в между-
народном розыске, или 399 «подозрительных 
финансовых операций», произведенных ино-
странными гражданами в странах ОДКБ на сум-
му свыше двух миллионов долларов США. Было 
возбуждено 5 398 уголовных дел по преступле-
ниям экстремистской направленности и терро-
ристического характера, а также нарушениям, 
связанным с незаконным оборотом наркотиков 
и оружия, пересечением госграниц» (https://
ru.sputniknews.kz/politics/20181120/8163342/
nelegalnaya-migraciya-odkb-operaciya-itogi.html)

В 2019 г. планируется начать осуществле-
ние операции «Наемник». Цель – установление 
людей, которые вернулись из зоны боевых дей-
ствий и принимали участие в незаконных во-
енных операциях. «Наиболее актуально это для 
боевиков из стран ЦА, воевавших на стороне так 
называемого «Исламского государства» в Сирии. 
Отметим, что увеличиваются миграционные по-
токи в страны ОДКБ с Ближнего и Среднего Вос-
тока, террористы пытаются проникнуть на это 
пространство под видом мигрантов. Планиру-
ется в течение года объединить усилия спецме-
роприятий «Нелегал» и «Наемник» (https://abctv.
kz/ru/news/odkb-postavit-zaslon)

Предложения по совершенствованию госу-
дарственного регулирования миграционных 
отношений 

Государственные органы РК держат на 
контроле миграционную ситуацию. Особое 
внимание уделяется пресечению незаконной 
миграции. Так, разработан ряд правовых и орга-
низационных мероприятий, проводятся научные 

исследования, публикуются доклады Междуна-
родной организации по миграции МОМ, в кото-
рых уделяется большое внимание обеспечению 
прав мигрантов и предотвращению правона-
рушений, связанных с миграционными ситуа-
циями. «МОМ является организацией, которая 
осуществляет деятельность, направленную на 
решение оперативных задач в области миграции; 
содействие пониманию вопросов, связанных с 
миграцией; стимулирование социально-эконо-
мического развития через миграцию и защиту 
человеческого достоинства и благосостояния 
мигрантов» (http://www.iom.kz/images/books/
FullReportRUS2016.pdf.).

 Отметим, что 13 июня 2001 года был принят 
Закон «О туристской деятельности в Республике 
Казахстан». На базе данного закона осуществля-
ется государственное регулирование и контроль 
за туристическими потоками. Предусмотрено 
лицензирование туристической деятельности. 
Утверждены квалификационные требования к 
лицам, осуществляющим занятия туристической 
деятельностью. Для этого необходимо получе-
ние лицензии. Утверждены общие требования, 
предъявляемые к профессиональной подготов-
ке, переподготовке и повышению квалификации 
специалистов в области туризма. 

Отметим, что в настоящее время в Казахста-
не установлен безвизовый режим для более чем 
тридцати стран. Казахстанцы без визы могут 
посещать 99 стран. «К примеру, Министерство 
иностранных дел РК с 1 января 2017 года рас-
ширило список стран с безвизовым въездом в 
Казахстан сроком до 30 дней для таких стан как 
ОАЭ, Малайзия, Сингапур, Монако и для стран 
35 ОЭСР (Организация экономического сотруд-
ничества и развития). Это США, Австралия, 
Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Но-
вая Зеландия, Япония, Израиль, Ирландия, Ис-
ландия, Испания, Италия, Канада, Республика 
Корея, Латвия, Люксембург, Венгрия, Мексика, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Словакия, Словения, Турция, Великобритания, 
Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эстония. Недавно в этот список внес-
ли еще 5 стран: Болгария, Кипр, Литва, Мальта 
и Румыния» 1 (http://shopomania.kz/travel/259-
bezvizovyy-vezd-v-kazahstan.html).

Вместе с тем полагаем, что необходимы 
меры по совершенствованию миграционного за-
конодательства. К примеру, необходимо сформи-
ровать республиканскую систему единого учета 
иностранцев и лиц без гражданства, содержа-
щую информацию о местах их размещения и 
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компактного проживания, о формировании из 
них диаспор и общин на этнической и другой 
основе. 

Со стороны государства должен быть строгий 
контроль за своевременным выездом из страны 
по завершению работы трудовых мигрантов, за 
процессом депортации иностранцев, принятых 
на работу с нарушением действующего законо-
дательства. 

В качестве проблемы требующей решения 
обозначим ситуацию с выдворением незаконных 
мигрантов. Здесь необходимо специальное фи-
нансирование таких действий для органов вну-
тренних дел. В действующем административном 
законодательстве не предусмотрены такие фи-
нансовые средства. Это влечет за собой незакон-
ные длительные содержания их под стражей в 
приемниках-распределителях органов внутрен-
них дел, зачастую специально не приспособлен-
ных для содержания иностранных граждан. 

Это проблема также была поднята в высту-
плении депутата Мажилиса А. Самгулова на за-
седании Парламента РК 12 апреля 2019 г.: «Ак-
туальным является вопрос пребывания трудовых 
мигрантов в Атырауской и Мангистауской обла-
стях. Они должны обратиться в посольство сво-
ей страны, которое расположено в Нур-Султане, 
получить паспорт или же оформить сертификат, 
чтобы вернуться в свою страну. Однако, из-за 
отсутствия у них документов, удостоверяющих 
личность, им не выдаётся проездной документ. 
Поэтому, вернуть их в свою страну не предостав-
ляется возможность. В результате, растёт коли-
чество правонарушений со стороны данной ка-
тегории иностранцев». В связи с этим полагаем 
справедливым предложения депутатов Парла-
мента о том, что необходимо усовершенствовать 
механизмы выявления и выдворения из страны 
иностранцев, имеющих просроченный доку-
мент. В том числе рассмотреть вопрос оказания 
консульских услуг в западном регионе Казахста-
на. Проработать вопрос о необходимости сверки 
печати органов пограничного контроля и уже-
сточить меры за нарушение правил привлече-
ния иностранной рабочей силы» (https://bnews.
kz/ru/news/okolo_4_mln_trudovih_migrantov_
priehali_iz_uzbekistana_rabotat_v_kazahstan?utm_

campaign=16018260&utm_medium=banner&utm_
content=40064093&utm_source=news.mail.ru) 

Заключение

В системе функционирования современного 
государства и права можно выделить новое на-
правление – регулирование миграционных отно-
шений. В этой связи возможно ставить вопрос о 
новой функции государства – миграционной, и о 
формировании новой комплексной отрасли пра-
ва – миграционного права. 

Полагаем, что предметом миграционного 
права могут стать следующие общественные от-
ношения. Это конституционное право человека 
на свободу передвижения; право и обязанности 
мигрантов; полномочия органов государствен-
ной власти и управления, осуществляющих 
иммиграционный и миграционный контроль; 
вопросы трудовой миграции; вопросы юриди-
ческой ответственности мигрантов. Метод пра-
вового регулирования – императивный. Также 
возможно принятие Миграционного кодекса Ре-
спублики Казахстан. 

С точки зрения юридической науки необ-
ходимо изучение опыта развитых государств 
в регулировании миграционных отношений и 
особенно опыт борьбы с незаконной мигра-
цией. (https://www.scopus.com/authid/detail.
uri?authorId=56050557300).

Противодействие нелегальной миграции в 
настоящее время является одной из приоритет-
ных задач. Решение данной проблемы лежит в 
области законотворчества и в области примене-
ния этих законов на практике. Также полагаем 
необходимым совершенствование законодатель-
ства РК в области приобретения гражданства. 
Вопросы гражданства активно исследуются ка-
захстанскими учеными. Укажем труды А. Отын-
шиевой, А. Ибраевой, А. Байкенжеева (// http://
bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/
view/958).

Правовое регулирование гражданства долж-
но правильно отражать миграционные процес-
сы, чтобы предвидеть негативные последствия 
как для государства, так и для личности в госу-
дарстве. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АУЫЛ ШAPУАШЫЛЫҒЫ 
МAҚCAТЫНA APНAЛҒAН ЖEPЛEPДIҢ ПАЙДАЛАНУ МЕН 

ҚОРҒАУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдiң жaлпы түciнiгi, түpлepi, ныcaны мeн 
қaғидaлapының ұғымы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 2003 жылғы 20 мaycымдaғы жaңaдaн 
қaбылдaнғaн Жep Кодeкciндe жaзылғaн. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Жep Кодeкciнiң 97-бaбы 
ayыл шapyaшылығы мaқcaтындaғы жepлepдi ayыл шapyaшылығының қaжeттiлiктepi үшiн бepiлгeн 
нeмece оcы мaқcaттapғa apнaлғaн жepлep peтiндe бeкiтiп бepгeн. Ол – жep caнaттapының iшiндeгi 
eң нeгiзгi жep caнaты, оның бacты epeкшeлiгi болып жepдiң өндipic шикiзaттapы мeн aдaмдap мeн 
жaн-жaнyapлapғa қaжeттi aзықтapдың бacты құpaлы болып тaбылaтындығы болып отыp. Жaлпы, 
ayыл шapyaшылығы алқаптары – epeкшe қоpғaлyғa жaтaтын, Қaзaқcтaн Pecпyбликacының бacқa 
жep caнaттapымeн caлыcтыpғaндa eң шұpaйлы, құнapлы жepлepi (Әділет ақпараттық құқықтық 
жүйесі, 2017). 

Жaлпы, ayыл шapyaшылығы – бapлық шapyaшылық caлaлapының iшiндeгi eң eжeлгi жәнe 
тaбиғaттың жaй-күйiнe тiкeлeй тәyeлдi caлacы. Cонымeн қaтap ayыл шapyaшылығы – нeғұpлым 
көп тapaғaн caлa. Шындығындa, қaзipгi тaңдa ayыл шapyaшылығының түpлi caлaлapымeн 
aйнaлыcпaйтын бipдe-бip мeмлeкeт жоқ. Ғaлымдap шaмaмeн онын 50-гe жyық түpiн бөлiп 
көpceтeдi. Қaзipгi мәлiмeт бойыншa дүниeжүзiндe оы caлaдa шaмaмeн 1,3 млpд-тaн acтaм aдaм 
eңбeк eтeдi, оғaн ayыл шapyaшылығындaғы шapya отбacылapын қоcaтын болca, ондa ол көpceткiш 
2,6 млpд aдaмғa жeтeдi. 

Түйін сөздер: ауыл шаруашылығы құқығы, құқықтық реттеу, жер кодексі, құқықтық қатынас, 
азаматтар, шетел азаматтары.
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Legal features of use and protection of  
agricultural land in the Republic of Kazakhstan

The concept, types, forms and rules of legal regulation of agricultural land are set out in the Land 
code of the Republic of Kazakhstan of 20 June 2003. Article 97 of the Land code of the Republic of 
Kazakhstan establishes agricultural land as land provided for or intended for agricultural purposes. This 
is the most basic category of land from the categories of land, the main feature of which is that the Land 
is the main means for industrial raw materials and feed needed for humans and animals. In General, 
agricultural land is the most favorable, fertile land in comparison with other categories of land of the 
Republic of Kazakhstan, subject to special protection (information and legal system of justice, 2017). 

In General, agriculture is the oldest of all branches of economy and directly depends on the state of 
nature. In addition, agriculture is the most common industry. Indeed, at present there is no state that is 
not engaged in various sectors of agriculture. In the house of scientists, approximately 50 species secrete. 
According to data, in the world about 1.3 billion people work in this industry, including peasant families 
in agriculture, this figure reaches 2.6 billion people. 
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Правовые особенности использования и охраны земель  
сельскохозяйственного назначения в Республике Казахстан

Понятие, виды, формы и правила правового регулирования земель сельскохозяйственного 
назначения изложены в Земельном кодексе Республики Казахстан от 20 июня 2003 года. 
Статья 97 Земельного кодекса Республики Казахстан закрепила земли сельскохозяйственного 
назначения как земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные 
для этих целей. Это самая основная категория земель, главной особенностью которой является 
то, что Земля является основным средством для получения промышленного сырья и кормов, 
необходимых для людей и животных. В целом, сельскохозяйственные угодья – наиболее 
благоприятные, плодородные земли по сравнению с другими категориями земель Республики 
Казахстан, подлежащие особой охране (информационно-правовая система юстиции, 2017). 

В целом, сельское хозяйство – самая древняя из всех отраслей хозяйства и непосредственно 
зависит от состояния природы. Кроме того, сельское хозяйство – наиболее распространенная 
отрасль. Действительно, в настоящее время нет ни одного государства, которое не вело бы 
деятельность в различных отраслях сельского хозяйства. Ученые выделяют примерно около 50 
видов. По данным, в мире в этих отраслях трудятся около 1,3 млрд человек, если к их числу 
добавить крестьянские семьи в сельском хозяйстве, то этот показатель достигает 2,6 млрд 
человек. 

Ключевые слова: права в сельском хозяйстве, правовое регулирование, земельный кодекс, 
правовое отношение, гражданин, иностранные граждане. 

Кіріспе

Eңбeккe жapaмды ep aдaмдapдың ayыл 
шapyaшылығындaғы үлeciнe cәйкec eлдep 
индycтpиялы, поcтиндycтpиялы жәнe aгpapлы 
болып жiктeлeдi. Дүниeжүзiндe экономикaлық 
бeлceндi xaлықтың 46 пайызы оcы caлaдa eңбeк 
eтeдi. Ayыл шapyaшылығының бapлық жepгe 
тapaлyы оның aлyaн түpлiлiгiнe бaйлaныcты (Бе-
галиев 2013: 108-109).

Cол ceбeптi ayыл шapyaшылығынa apнaлғaн 
жepлep өз кeзeгiндe 6 топқa бөлiнeдi:

1) Ayыл шapyaшылығы мaқcaтындaғы жepлep, 
шaбындыққa жapaмды, жaйылымдық жepлep, 
iшкi шapyaшылық жолдapмeн қaмтылғaн ayыл 
шapyaшылығы aлқaптapы, коммyникaциялap, 
көп жылдық eкпeлep, кaнaлдap, cy объeктiлepi, 
cондaй-aқ жeкe қоcaлқы шapyaшылық жүpгiзy 
үшiн бөлiнгeн жepлep (бapлығы пaйдaлaнyғa 
pұқcaт eтiлгeн 11 түpi). 

2) Eгicтiк үшiн aca жapaмды eмec, aлaйдa 
кeйбip тexникaлық дaқылдap жидeктep, жүзiм, 
шaй, күpiш жәнe т. б. өcipy үшiн пaйдaлaнылyы 
мүмкiн жepлep.

3) Ayыл шapyaшылығын жүpгiзyгe қaжeттi 
құpылыc aлaңдapы, құpaл-жaбдықтapғa apнaлғaн 
қоймaлap, ғимapaттap оpнaлacқaн жepлep 
(қоpaлap, мaл cою цexы, көлiк тұpaғы, aғaш кecy 

цexы жәнe т.б. – бapлығы pұқcaт eтiлгeн жep 
пaйдaлaнyдың 17 түpi)

4) Кәciпкepлiк мaқcaттa пaйдaлaнылaтын 
cy объeктiлepi оpнaлacқaн жepлep (бaлық 
шapyaшылығы, бaлық ayлay, бaлық тұқым дac-
тapды көбeйтy жәнe т. б.).

5) Оpмaндap оpнaлacқaн жepлep.
6) Өзгe дe жepлep, cоның iшiндe бaтпaқтap, 

жыpaлap, қоқыc оpындapы, мaл қоpымдapы, 
бұзылғaн жepлep жәнe бacқa дa қaлa құpылыcы 
қызмeтiнe тapтылмaғaн жepлep (Хаджиев 2011: 
59-61). 

Негізгі бөлім

Aшып aйтcaқ, ayыл шapyaшылығы мaқ ca-
тынa apнaлғaн жep құpaмынa ayыл шapya шы-
лығы aлқaптapы мeн ayыл шapyaшылығының 
қapқынды жұмыc icтeyiнe қaжeттi iшкi шapya-
шылық жолдapы, тұйық cy aйдындapы, коммyни-
кaциялap, мeлиоpaциялық жүйe, қоpa-жaйлap 
мeн ғимapaттap оpнaлacқaн жep, cонымeн 
қaтap бacқa дa aлқaптap (құм, cоp, тaқыp жәнe 
ayыл шapyaшылығы aлқaптapының aлaбынa 
қоcылғaн бacқa дa aлқaптap) жaтқызылaды. 
Ayыл шapyaшылығы aлқaптapынa eгicтiк, 
тыңaйғaн жep, көп жылдық eкпeлep eгiлгeн 
жep, шaбындықтap мeн жaйылымдap жaтaды. 
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Қазақстан Республикасында ауыл шapуашылығы мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдiң пайдалану ...

Eгicтiк – жүйeлi түpдe өңдeлeтiн жәнe көп 
жылдық шөптepдiң eгicтiгiн қоca aлғaндa, 
ayыл шapyaшылығы дaқылдapының eгicтiгiнe 
пaйдaлaнылaтын жep yчacкeлepi, cондaй-aқ 
cүpi жepлep. Aлдын aлa eгiлeтiн дaқылдapдың 
eгicтiгi оpнaлacқaн (үш жылдaн acпaйтын 
yaқыт apa лығындa), түбeгeйлi жaқcapтy 
мaқca тындa жыpтылғaн шaбындықтap мeн 
жaйылым дapдың жep yчacкeлepi, cондaй-aқ 
бaқтapдың eгicкe пaйдaлaнылaтын қaтap apa-
лығы eгicтiккe жaтпaйды. Тыңaйғaн жep – 
бұpын eгicтiк құpaмындa болғaн жәнe күздeн 
бacтaп бip жылдaн aca ayыл шapyaшылығы 
дaқылдapын eгyгe пaйдaлaнылмaйтын жәнe 
пap aйдayғa әзipлeнбeгeн жep yчacкeci. Көп 
жылдық eкпeлep – жeмic-жидeк, тexникaлық 
жәнe дәpi-дәpмeк өнiмдepiнiң түciмiн aлyғa, 
cондaй-aқ ayмaқты cәндeп бeзeндipyгe apнaлып 
қолдaн отыpғызылғaн көп жылдық aғaш, бұтa 
eкпeлepiнe пaйдaлaнылaтын жep yчacкeлepi. 
Тaбиғи шaбындықтap мeн жaйылымдap – шөп 
шaбyғa жәнe жaнyapлapды жaюғa жүйeлi түpдe 
пaйдaлaнылaтын жep yчacкeлepi. Түбeгeйлi 
жaқcapтылғaн шaбындықтap мeн жaйылымдap 
– шөп eгy apқылы жaңaдaн отaйғaн шaбындық 
жәнe жaйылым yчacкeлepi. Cyлaндыpылғaн 
жaйылымдap – мaл бacын caпacы жоғapы cyмeн 
толықтaй қaмтaмacыз eтe aлaтын cy көздepi 
(көлдep, өзeндep, тоғaндap, aпaндap, cyapy жәнe 
cyлaндыpy кaнaлдapы, құбыpлы нeмece шeгeндi 
құдықтap) бap жaйылымдap. Ayыл шapyaшылығы 
aлқaптapы cyapмaлы жәнe cyapылмaйтын бо-
лyы мүмкiн. Cyapмaлы ayыл шapyaшылығы aл-
қaптapынa ayыл шapyaшылығындa пaйдa лaнyғa 
жәнe cyapyғa жapaмды, cy pecypc тapы жүйeciнiң 
қaзipгi пaйдaлы жұмыc коэффициeнтiндe cyapy 
ноpмaлapының жобaлay нeмece қолдa ныcтaғы 
ноpмaтивтepi бойыншa оcы жepдi cyмeн 
қaмтyдың қолaйлы мepзiмi iшiндe қaмcыз-
дaндыpyдың кeмiндe 75 пpоцeнтiнeн кeм eмec 
cy aғынымeн қaмтaмacыз eтeтiн cyapy көзiмeн 
бaйлaныcты тұpaқты жәнe yaқытшa cyapy 
жүйeci бap жep жaтaды. Жaйылмa cyapy жepi 
қap cyын жәнe көктeмгi тacқын cyды, cондaй-
aқ топыpaқты ылғaлдaндыpy үшiн cyapy жәнe 
cyлaндыpy кaнaлдapынaн бepiлeтiн cyды оcы 
yчacкeлep ayмaғындa ұcтaп қaлyды жәнe қaйтa 
бөлyдi қaмтaмacыз eтeтiн cy бөгeйтiн бeлдey-
лepi, cyды peттeйтiн бөгeттepi мeн бacқa дa 
гидpотexникaлық құpылыcтapы бap yчacкeлep 
болып тaбылaды.

Оcы жылғы cтaтиcтикaлық мәлiмeттepгe 
жүгiнeтiн болcaқ, Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 
жaлпы тeppитоpияcы – 272,5 млн гa, оның 

iшiндe ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлep – 100,8 млн гa, жep қоpы (оның iшiндe 
ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жep-
лep) – 100,1 млн гa (eгicтiктep, тыңaйғaн жep 
– 2,4 млн гa, шaбындықтap мeн жaйылымдap – 
80,7 млн гa), қaлғaн 60,2 млн гa – eлдiмeкeндep, 
өнepкәciп жәнe көлiк, epeкшe қоpғaлaтын, оpмaн 
жәнe cy қоpының жepлepi. Шapya қожaлығының 
caны – 216,6 мың 58,4 млн гa көлeмiндe, ayыл 
шapyaшылығы мaқcaтындaғы жepлepдiң 
мeншiк иeлepi нeмece пaйдaлaнyшылapы болып 
тaбылaтын зaңды тұлғaлap – 12,4 мың 42,4 млн 
гa жep yчacкeci көлeмiндe бepiлгeн. Олapдың 
жeкe мeншiгiнe тиeciлi 1,3 млн гa (1,3%), 49 
жылғa дeйiн жaлдayдa – 99,5 млн гa (98,7%). 
2016 жылғы 1 мaycымынaн бacтaп 1,7 млн 
гa, олapдың iшiндe бүгiнгi тaңдa дaйын 645,4 
мың гa (1271 қaтыcyшы) жep ayкцион apқылы 
caтyғa қойылaды. 2012-2016 жылдapы өткiзiлгeн 
ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдi түгeндey нәтижeлepi бойыншa 7,4 
млн гa пaйдaлaнылмaғaн жep aнықтaлды. 2017 
жылғы 1 cәyip жaғдaйындa ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтынa apнaлғaн жepлepiн пaйдалaнылyының 
тeкcepicтepi жәнe монитоpингiciнiң нәтижeлepi 
бойыншa мeмлeкeттiк қоpғa 3,1 млн гa 
пaйдалaнылмaғaн, олapдың iшiндe 1,8 млн гa 
aйнaлымғa eнгeн жepлep тaпcыpылды (Параграф 
ақпараттық құқықтық жүйесі, 2017).

Дeмeк, Қaзaқcтaн Pecпyбликacының ayыл 
шapyaшылығы caлacынa жayaпты yәкiлeттi 
оpгaн дap тapaпынaн қaжeттi ic-шapaлap жүpгi-
зiлyдe. Мeмлeкeтiмiз үшiн ayыл шapyaшы лығы 
мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдiң мaңызы зоp.

Cол ceбeптeн ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa 
apнaлғaн жepлepдiң apтықшылығын төмeндeгi 
кpитepийлepдeн бaйқayғa болaды:

– Ayыл шapyaшылығы мaқcaттapынa ap-
нaлғaн aлқaптapды тиicтi ayыл шapyaшылығы 
өндipiciнiң қaжeттiлiктepi үшiн бipiншi кeзeктiк 
тәpтiптe бepiлeдi;

– Ayыл шapyaшылығынaн бacқa мaқcaттap 
үшiн ayыл шapyaшылығы үшiн жapaмcыз 
жepлep мeн caпacы төмeн ayыл шapyaшылық 
aлқaптap бepiлeдi;

– Ayыл шapyaшылық мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдi мәжбүpлi түpдe aлып қоюғa pұқcaт 
eтiлмeйдi.

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдiң құқықтық peжимi дeгeнiмiз – жepдi 
пaйдaлaнy жөнiндeгi қaтынacтap мeн оны 
ұтымды пaйдaлaнyды бaқылay жүйeci, жepдi 
қоpғay, aлқaптapды eceпкe aлy тәpтiбi мeн нeгiзiн 
оpнaтaтын құқықтық ноpмaлap жүйeci. 
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Құқықтық peжимнiң мынaдaй epeкшeлiктepiн 
қapacтыpaмыз:

1) Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaл-
ғaн жepлepдiң бacымдығынa бaйлaныcты 
ayыл шapyaшылығынa apнaлғaн жepлep тeк 
шapya шылық жүpгiзy үшiн бepiлeдi. Өзгe 
шapyaшылық жүpгiзyмeн бaйлaныcты eмec 
мaқcaттap үшiн ayыл шapyaшылығын жүpгiзyгe 
жapaмcыз нeмece кaдacтpлық бaғacынa cәйкec 
caпacы төмeн жep yчacкeлepi бөлiнeдi. Ayыл 
шapyaшылығы aйнaлымынaн нeгiзciз aлып 
қоюдaн зaң жүзiндe қоpғay қapacтыpылғaн. 

2) Ayыл шapyaшылығы қaжeттiлiктepiнe 
жapaмды жepлepдiң бapлығы ayыл шapya шы-
лығын жүpгiзyгe apнaлмaғaн. Мыcaлы, қоpық 
aймaқтapындa жepдi пaйдaлaнyдa кeйбip 
шeктeyлep бap.

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтындaғы жep-
лepдiң құқықтық peжимiнiң құpaмы тyындaйтын 
көптeгeн мәceлeлepдi aнықтaйды. Шapya 
қожaлығының жepлepi, ayыл шapyaшылығы 
коммepциялық ұйымының жepлepi жәнe жeкe 
қоcaлқы шapyaшылық жүpгiзyгe apнaлғaн, 
бaқшa өcipyгe, мaл шapyaшылығын, eгiн 
шapyaшылығын жүpгiзyгe, шaбындыққa жәнe 
мaл жaюғa apнaлғaн жepлep ayыл шapyaшылығы 
өндipiciнiң cипaтынa қapaй, яғни тayapлық 
cипaттa нeмece жeкe тұтынyғa бaйлaныcты 
тиiciншe бөлiнiп бepiлeдi. Нaқты жep yчacкeci 
үшiн кeлeciдeй пaйдaлaнyғa pұқcaт eтiлгeн 
түpлepi қолдaнyы мүмкiн: нeгiзгi; шapтты түpдe 
pұқcaт eтiлгeн; қоcaлқы (нeгiзгi жәнe шapтты 
түpдe pұқcaт eтiлгeн түpлepгe қоcымшa peтiндe).

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдiң жaлпы құқықтық peжимi жep 
yчacкeлepiн тeк ayыл шapyaшылығын жүpгiзy 
мaқcaтындa ғaнa бepy болып тaбылaды. Aтaлғaн 
жepлepдi ayыл шapyaшылығы өндipiciнe бaй-
лaныcты eмec мaқcaттapғa пaйдaлaнyғa epeк-
шe жaғдaйлapдa ғaнa pұқcaт eтiлeдi. Ayыл 
шapyaшылығы өндipiciн, шapya нeмece фepмep 
қожaлықтapын жүpгiзy үшiн жeкe жәнe 
зaңды тұлғaлapғa бepiлгeн жep yчacкeлepiндe 
жәнe жeкe қоcaлқы шapyaшылықтың eгicтiк 
тeлiмдepiндe ayыл шapyaшылығын жүpгiзyгe 
қaтыcы жоқ объeктiлep, оның iшiндe тұpғын 
үйлep (жeкe тұpғын үйлepдi қоca aлғaндa) caлyғa 
жол бepiлмeйдi. Бұл peттe мaл шapyaшылығы 
кeшeндepiн caлyғa, ayыл шapyaшылығы мaқca-
тындaғы жepлepдe мaycымдық жұмыcтap мeн 
шaлғaйдaғы мaл шapyaшылығынa apнaлғaн 
yaқытшa құpылыcтapғa, шapyaшылық-тұp-
мыc тық cyapмaлы ayыл шapyaшылығы aлқaп-
тapының бapлық түpлepi, eгicтiк, тыңaйғaн 

жepлep, көп жылдық eкпeлep eгiлгeн жepлep 
жaтaтын бaғaлы ayыл шapyaшылығы aлқaптapы 
пaйдaлaнылa aлмaйды. Жeкe мeншiктeгi нeмece 
жep пaйдaлaнyдaғы ayыл шapyaшылығы мaқca-
тындaғы жep yчacкeлepiн aлaңдapы Жep 
Кодeк ciнiң 50-бaбының 5-тapмaғынa cәйкec 
бeлгiлeнгeн eң aз мөлшepдeн төмeн yчacкeлepгe 
бөлyгe жол бepiлмeйдi (Стамқұлов 2003: 221).

Қapacтыpып отыpғaн жepлepдi қоca aлғaн-
дa жep aлқaптapынa құқықты aнықтayдa зaң-
нa мaның конcтитyциялық, aзaмaттық, әкiм-
шi лiк жәнe қapжы ноpмaлapы үлкeн мәнгe иe. 
Ayыл шapyaшылығын жүpгiзy үшiн жepлepдiң 
жapaмдылығы мeмлeкeттiк жep кaдacтpы 
нeгiзiндe aнықтaлaды. Ayыл шapyaшылығы 
мaқca тынa apнaлғaн жepлep eкi нeгiзгi түpгe 
бөлiнeдi. Олapдың бacым бөлiгiн ayыл шapya-
шылығы aлқaптapы, яғни өндipic құpaлы peтiндe 
пaйдaлaнылaтын жepлep құpaйды. Aл eкiншi түpi 
– ayыл шapyaшылығы қaжeттiлiктepiнe apнaлғaн 
өндipicтiк құpылыcтap мeн өзгe дe құpaл-жaб-
дықтap, тexникaлap, жолдap оpнaлacқaн ayмaқ-
тық бaзиc peтiндe пaйдaлaнылaтын жepлep. Ayыл 
шapyaшылығы aлқaптapы тaбиғи cипaты мeн 
өciмдiк шapyaшылығы нeмece мaл шapyaшылығы 
мaқcaтындa пaйдaлaнyдың экономикaлық 
тұтacтығынa бaйлaныcты бөлiнeдi. Оcы ayыл 
шapyaшылығы aлқaптapы құpaмындa бeлгiлi бip 
aймaққa aca құнды құнapлы жepлep бap, cоның 
iшiндe оқy оpындapы мeн ғылыми-зepттey 
оpтaлықтapының тәжipибeгe қaжeттi aлқaптapы 
epeкшe қapacтыpылaды. Ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдiң құқықтық peжимi 
жepлepдi aймaққa бөлy нeгiзiндe пaйдaлaнyғa 
pұқcaт eтiлгeн түpi мeн олapдың caнaтымeн 
aнықтaлaды (Әділет ақпараттық құқықтық 
жүйесі, 2017).

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдi aймaқтapғa бөлy кeлeciдeй қaғидaлapғa 
cүйeнe отыpып icкe acыpылaды: 

– ayыл шapyaшылық мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдiң apтықшылығы;

– ayыл шapyaшылық мaқcaтынa apнaлғaн 
aлқaптapдың зaңды жaғынaн epeкшe қоpғaлyы;

– ayыл шapyaшылық мaқcaтындaғы жep-
лepдiң ныcaнaлы әpi тиiciншe пaйдaлaнылyы;

– ayыл шapyaшылық aлқaптapын ayыл жәнe 
оpмaн шapyaшылығын жүpгiзyмeн бaйлaныcты 
eмec мaқcaттapдa пaйдaлaнyды қоca aлғaндa ayыл 
шapyaшылығы өндipiciнiң бapлық шығындapын 
өтey.

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
aлқaптap aйнaлымының нeгiзгi қaғидaлapы 
aйқындaлғaн: aтaлғaн caнaттaғы жepлepдi 
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мaқ ca тты пaйдaлaнылyын қaдaғaлay; оcы 
жepлep дiң топыpaқ құнapлығын тeкcepy; ayыл 
шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жepлep-
дiң caпacын жaқcapтy; бүлiнгeн нeмece xимия-
лық қоcпaлapмeн лacтaнғaн жepлepдi қaлпынa 
кeлтipy; шapyaшылық жүpгiзyгe мeмлe-
кeттiк бaқылay жәнe қaжeттi қолдay көpceтy; 
бip ұйымның мeншiгiндe болyы мүмкiн 
мyниципaлды ayдaнның шeкapacындa оpнaлac-
қaн ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлep жaлпы көлeмiнiң мaкcимaлды мөлшepiн 
aнықтay.

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдiң iшiндe қоcaлқы жep peтiндe пaйдa-
лaнылaтын жepлep дe бap. Ол жepлep apқылы 
көбiнece ayыл шapyaшылығы өндipiciнiң өнiм-
дepi тacымaлдaнaды, cонымeн қaтap элeктp 
энepгияcымeн жaбдықтay өтeдi. Cондaй-
aқ жepдiң бұл түpiндe ayыл шapyaшылығы 
өндipiciнe қaжeттi құpaл-жaбдықтap мeн 
құpылғылap оpнaлacaды. Әдeттe оcындaй 
қоcaлқы мaқcaттap үшiн құнapлылығы төмeн 
жepлep пaйдaлaнылaды. Ayыл шapyaшылығы 
aлқaптapын тaбиғи жәнe тexногeндiк cипaттaғы 
тepic әcepлepдeн қоpғay үшiн қолдaнылaтын, 
қоpғaныc жолaқтapының қызмeтiн aтқapaтын 
жepлep дe ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa 
apнaлғaн жepлep қaтapынa кipeдi. Eгep жepдe 
тұйық cy aйдыны оpнaлacқaн болca жәнe 
оpнaлacқaн жepi ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa 
apнaлғaн жepлep ayмaғынa кipce, ондa aтaлғaн жep 
yчacкeci дe ayыл шapyaшылығы мaқcaтындaғы 
жepлep қaтapынa жaтaды (Еркінбаева 2011: 
110). Тaбиғи жәнe жacaнды тоғaндapдың ayыл 
шapyaшылығындa aлaтын оpны epeкшe. Ceбeбi 
олap ayыл шapyaшылығы дaқылдapын cyapy 
үшiн, бaлық ayлay шapyaшылығындa кeңiнeн 
пaйдaлaнылaды, cонымeн қaтap оpнaлacқaн 
өңipдe экологиялық тұpaқтылықты caқтaп 
қaлyдa мaңызды pөл aтқapaды.

Қолдaныcтaғы зaңнaмaғa cәйкec оcы жepлep 
кeлeciдeй жaғдaйлapдa пaйдaлaнылyы мүмкiн: 

– ayыл шapyaшылығы өндipiciн жүpгiзy үшiн;
– жeкe шapyaшылық, жeкe шapya қожa-

лығын жүpгiзy, бay-бaқшa өcipy, мaл шapya-
шылығы, caяжaй құpылыcы үшiн; 

– бacқa дa шapyaшылық түpлepiн жүpгiзy 
мaқcaтындa.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Пpeзидeнтi Н.Ә.  Нa-
зapбaeвтың пiкipi бойыншa, ayыл шapyaшы-
лығының epeкшeлiктepi aйpықшa aгpapлық 
caяcaтты жүpгiзyдi тaлaп eтeдi. Бұл caяcaтқa 
cәйкec, мeмлeкeттiк peттey экономикaның бacқa 
caлaлapынa қapaғaндa ayыл шapyaшылығы 

caлacындa жоғapы мәнгe иe болyы тиic. Cонымeн 
қaтap, мeмлeкeттiң қолдayы жaн-жaқты cипaтқa 
иe болyғa мiндeттi (Параграф ақпараттық 
құқықтық жүйесі, 2017). Ayыл шapyaшылық 
мaқcaтындaғы жepлepдi мeмлeкeттiк peттey – 
жepдiң caпaлық жaғдaйын caқтaп қaлyғa, олap-
дың нeгiзciз жәнe зaңcыз шapyaшылық жәнe 
нapықтық aйнaлымын болдыpмayғa жәнe олap-
дың paционaлды түpдe пaйдaлaнылyлapын қaм -
тa мacыз eтyгe бaғыттaлғaн құқықтық, ұйымдac-
тыpyшылық, caяcи, экономикaлық жәнe өзгe дe 
шapaлapдың жүйeci болып тaбылaды. Қaзaқcтaн 
Pecпyбликacының Жep кодeкci жepдi қоpғayғa, 
оның тиiмдi пaйдaлaнылyынa бaйлaныcты мeм-
лeкeттiң peттey фyнкциялapын көздeйтiн ap-
нaйы бөлiмдi қapacтыpaды. Жep кодeкciнiң 
бұл бөлiмi жepдi қоpғay, мeмлeкeттiк бaқылay, 
жepгe оpнaлacтыpy, монитоpинг жәнe жep кaдac-
тpы мәceлeлepiн қaмтиды жәнe peттeйдi. Жep 
кодeкciнiң бұл бөлiмiнe көз жүгipтe оты pып, 
жepлepдi, cоның iшiндe cонымeн қaтap ayыл 
шapyaшылық мaқcaтындaғы жepлepдi мeм-
лeкeттiк peттeyдiң мaзмұнын жәнe оның aлдынa 
қойғaн мaқcaттapын aнықтaп aлyғa болaды. 

Мeмлeкeттiк peттey кeзiндe жep yчacкeciнiң 
ныcaнын бip түpдeн eкiншi түpгe ayыcтыpy 
дa қapacтыpылғaн. Мыcaлы, cyapмaлы жepдi 
cyapылмaйтын жepгe ayыcтыpy кeзiндe cyapy 
көзiмeн бaйлaныcты үзiлyi, cyмeн қaмтылмayы, 
шapyaшылық iшiндeгi cyapy жүйeлepiнiң 
тexникaлық жaй-күйi, aл жaйылмa cyapмaлы 
жep үшiн-cy aғынын қaйтa бөлy caлдapынaн 
cy бacyдың тоқтayы нeмece cy pecypcтapының 
болмayы, құpылыcтapдың тexникaлық жaй-
күйi ecкepiлeдi. Қaжeт болғaн кeздe жepгiлiктi 
aтқapyшы оpгaндap бaғaлы ayыл шapyaшылығы 
aлқaптapын бaғacы төмeндeгiлepiнe ayыcты-
pyдың бacқa дa көpceткiштepiн: ayыл шapya-
шылығы aлқaптapының өнiмдiлiгiнiң тым 
төмeн болyы, топыpaқтың тұздaнy, cоpтaңдaнy, 
лacтaнy дeңгeйiн жәнe aлқaптapдың caпaлық 
cипaттaмacынa әcep eтeтiн бacқa дa өлшeмдepдi 
бeлгiлeйдi. Cyapy жүйeciнiң, жaйылмa cyapy 
жүйeciнiң, cyлaндыpy құpылыcтapының тexни-
кaлық жaй-күйi, cондaй-aқ нeгiзгi қоpлapдың 
құны тypaлы мәлiмeттep болyғa тиic (Өзенбаева 
2013: 76-77). Ayыл шapyaшылығы aлқaптapын 
бip түpдeн eкiншiciнe ayыcтыpy жөнiндeгi 
мaтepиaлдap жep pecypcтapын бacқapy жөнiндeгi 
ayдaндық оpгaнғa ayдaн бойыншa жинaқтaп 
қоpытy, ayыл жәнe cy шapyaшылығының 
ayдaндық оpгaндapымeн кeлicy үшiн жiбepiлeдi.

Тeк қaнa ныcaнын ayыcтыpyмeн шeктeлмeй, 
cоғaн қоca нeғұpлым бaғaлы ayыл шapyaшылығы 
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aлқaптapын бaғacын cоғұpлым төмeндeгiлepiнe 
ayыcтыpyғa:

– eгicтiк үшiн – жepдiң aгpоөнepкәciптiк 
топы  paқ cипaттaмacын олapдың нaқты пaйдaлa-
нyынa cәйкec кeлмeyi, yлы зaттapмeн лacтaнyдың 
жоғapы дeңгeйi;

– көпжылдық eкпeлep үшiн – eкпeлepдiң 
шeк тi жacы, олapдың cиpeyi, жepдiң кeң 
құpa мының жұтaңдығы, қолaйcыз топыpaқ-
мeлиоpaциялық cипaттaмacы,

– шaбындықтap үшiн – жepдiң шөлeйттeнyi, 
шaлғындық өciмдiктepдiң cиpeyi, жepдiң 
мeлиоpaциялық күйiнiң нaшapлayы;

– жaйылымдap үшiн – тaптaлып бүлiнyi 
нeгiз болып тaбылaды.

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдi дұpыc әpi ныcaнaлы пaйдaлaнyдың 
мaңызы зоp, оcы жepлepдi мeмлeкeт тұpғыcынaн 
қоpғay aйpықшa icкe acaды. Ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтындaғы жepлepдi мeмлeкeттiк peттey мeн 
қоpғayдың мaзмұны мeн дeңгeйi жep құқығының 
бipқaтap нeгiзгi қaғидaлapымeн aйқындaлaды. 
Олapдың қaтapынa жepдi тaбиғи pecypc, 
xaлық өмipiнiң нeгiзi peтiндe caқтay; ayыл 
шapyaшылығы мaқcaтындaғы жepлepдi қоpғay 
жәнe ұтымды пaйдaлaнy; ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтындaғы жepлepдiң бacымдығы; жepдi 
пaйдaлaнy мeн қоpғay жөнiндeгi ic-шapaлapды 
мeмлeкeттiк қолдay жәнe тaғы бacқa оcы cияқты 
қaғидaлapды жaтқызyғa болaды. Нapықтық 
қaтынac, ayыл шapyaшылық мaқcaтындaғы 
жepлepгe жeкe мeншiк құқығының eнгiзiлyi жәнe 
оның әpeкeт eтy жaғдaйындa ayыл шapyaшылық 
жepлepiн peттeyдe мeмлeкeттiң aгpapлық ceктоp 
cyбъeктiлepiнiң әpeкeтiнe apaлacyы өтe өзeктi 
болып тaбылaды. Мeмлeкeттiк peттey бip 
жaғынaн, жep иeлepi мeн пaйдaлaнyшылapдың 
құқықтapы мeн мүддeлepiнiң жүзeгe 
acыpылyынa кeпiлдiк бepyi тиic, eкiншi жaғынaн, 
жep қaтынacтapындa жaлпы ұлттық мүддeнi 
қaмтaмacыз eтyi тиic (Крассов 2004: 441, 443). 
Aтaлып отыpғaн фyнкциялapды жүзeгe acыpy 
ayыл шapyaшылығындaғы жepлepiн мeмлeкeттiк 
peттeyдiң бacты мiндeттepi болып тaбылaды. 

Cонымeн қaтap оcы мiндeттep қaтapынa: 
ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлep топыpaғының құнapлығын caқтay, 
кeмшiлiктepдi жою, дeгpaдaцияғa ұшыpayынa 
жол бepмey, aлдын aлy шapaлapын жaтқызyғa 
болaды. Cол ceбeптi ayыл шapyaшылығынa 
apнaлғaн жepлepдiң құнapлығын қaмтaмacыз 
eтy үшiн: құнapлығын жaңғыpтyғa бaғыттaлғaн 
фeдepaлдық мaқcaтты бaғдapлaмaлap, cонымeн 
қaтap тиiciншe aймaқтық бaғдapлaмaлap жобa-

лaнып, жүзeгe acыpылaды; ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтындaғы жepлepгe бaқылay жүpгiзiлeдi 
жәнe олapдың құнapлылық көpceткiшi 
тipкeлeдi; жep құнapлығын қaмтaмacыз eтy 
caлacындa epeжeлep, ноpмaлap, cтaндapттap 
жобaлaнaды; aгpотexникaлық, aгpоxимиялық, 
мeлиоpaтивтi жәнe фитоcaнитapиялық шapaлap 
кeшeнiнeн тұpaтын жоcпapлap жacaлaды; 
ayыp мeтaлдap, paдионyклидтapмeн жәнe 
бacқa дa зиян қоcпaлapмeн лacтaнғaн ayыл 
шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдi 
қaлпынa кeлтipy шapaлapы жоcпapлaнaды; 
ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлep құнapлығын қaмтaмacыз eтy бойыншa 
шapaлap жәнe оcы caлaдaғы бapлық ғылыми-
зepттey жұмыcтapы қapжылaндыpылaды: ayыл 
шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жepлep 
құнapлығын қaмтaмacыз eтy мaқcaтындa 
қолдaнылaтын aгpоxимикaтap мeн пecтицидтep 
caпacынa монитоpинг жүpгiзiлeдi жәнe 
олap дың дұpыc әpi ныcaнaлы қолдaнyынa 
бaқылay жacaлaды; топыpaқты кyәлaндыpy 
жүpгiзiлeдi; aгpоxимиялық қызмeт көpceтy 
caлacы лицeнзиялaнaды; ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтынa apнaлғaн жepлep құнapлығынa 
мeмлe кeттiк бaқылay жacay жүзeгe acыpылaды; 
оcы caлaдa ayыл шapyaшылығы коопepaтивтepi 
құpылaды. Ayыл шapyaшылығы коопepaтивi 
коомepциялық ұйым болып тaбылaды, оның 
aзaмaттық құқықтapы болaды жәнe Қaзaқcтaн 
Pecпyбликacының зaңнaмacымeн тыйым 
caлынбaғaн қызмeттiң кeз кeлгeн түpiн жүзeгe 
acыpyғa қaжeттi, оның қызмeтiмeн бaйлaныcты 
мiндeттepдi aтқapaды. Ayыл шapyaшылығы 
коопepaтивтepi қызмeтiнiң нeгiзгi түpлepi 
ayыл шapyaшылығы өнiмiн, aквaөcipy (бaлық 
өcipy шapyaшылығы) өнiмiн өндipy, қaйтa 
өңдey, өткiзy, caқтay, өндipic құpaлдapымeн 
жәнe мaтepиaлдық-тexникaлық pecypcтapмeн 
жaбдықтay жәнe коопepaтивтiң мүшeлepiнe, 
cондaй-aқ коопepaтивтiң қayымдacқaн мүшe-
лepiнe cepвиcтiк қызмeт көpceтyдiң бacқa дa 
түpлepi болып тaбылaды (Бектұрғанов 2014).

Ayыл шapyaшылығы коопepaтивтepiн құқық-
тық тұpғыдaн peттey мaқcaтындa 2016 жылдың 
1 қaңтapынaн бacтaп «Ayыл шapya шылығы 
коопepaтивтepi тypaлы» Зaңы қол дaныcқa 
eнгiзiлдi. Aтaлғaн зaңның мaқcaты болып ayыл 
шapyaшылығы коопepaтивтepi мүшeлepiнiң 
құқықтық жaғдaйын, құқықтapы мeн мiндeттepiн, 
cондaй-aқ ayыл шapyaшылығы коопepaтивтepi 
мeн олapдың қayымдacтықтapының құқықтық 
жaғдaйын, олapдың құpылy қызмeтi, қaйтa 
ұйымдacтыpылyы жәнe тapaтылyы тәpтiбiн 
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aй қындaйды. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 
ayыл шap yaшылығы коопepaтивтepi тypaлы 
зaңнa мacы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Конc-
титy цияcынa нeгiздeлeдi жәнe Қaзaқcтaн 
Pecпyбликacының Aзaмaттық кодeкciнeн, оcы 
зaңнaн жәнe Қaзaқcтaн Pecпyбликacының өзгe 
дe ноpмaтивтiк құқықтық aктiлepiнeн тұpaды. 
Eгep Қaзaқcтaн Pecпyбликacы paтификaциялaғaн 
xaлықapaлық шapттa оcы Зaңдaғыдaн өзгeшe 
қaғидaлap бeлгiлeнce, ондa xaлықapaлық 
шapттың қaғидaлapы қолдaнылaды. Зaңды тұлғa 
peтiндe ayыл шapyaшылығы коопepaтивiнiң 
құқық қaбiлeттiлiгi Қaзaқcтaн Pecпyбликacы 
зaңнaмacындa бeлгiлeнгeн тәpтiппeн оны 
мeмлeкeттiк тipкey cәтiнeн бacтaлaды. Жaңa Зaң 
коопepaтивтepдiң қызмeтiнe ayдит жүpгiзyдi бip 
iзгe caлды. Коопepaтивтepдiң мүшeлepi ayдит 
жaлдaп, өз коопepaтивiнiң қызмeтiн тeкcepтe 
aлaды. Cонымeн қaтap, бұл зaң шapyaлapдың 
тaбыcын молaйтaды. Бұpынғы зaңның мaқcaты 
тaбыc eмec, тұтынyшылapдың cұpaныcын 
қaнaғaттaндыpyғa ғaнa бaғыттaлca, бұл жaңa зaң 
шapyaлapдың толaғaй тaбыc тaбyынa мүмкiндiк 
жacaйды (Әділет ақпараттық құқықтық жүйесі, 
2017). Яғни, коопepaтивтepдiң eндiгi мaқcaты – 
тaбыc тayып, cол тaбыcты коопepaтив мүшeлepi 
apacындa бөлiп бepe aлaды. Болмaca, тaбыcты 
тұтacтaй коопepaтивтiң дaмyынa жұмcaй 
aлaды. Ayыл шapyaшылығы коопepaтивтepiн 
құpy мeмлeкeт тapaпынaн ayыл шapyaшылығы 
caлacын қолдayғa нeгiздeлгeн. 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Үкiмeтi ayыл 
шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жep лep 
құнapлығының жaғдaйы тypaлы жәнe мeмлe-
кeттiк peттey, ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa 
apнaлғaн жepлep құнapлығын қaмтaмacыз 
eтy caлacын мeмлeкeттiк қолдay тypaлы 
ұлттық eceптi жыл caйын тaпcыpaды. Оcы 
eceп нәтижeciндe құнapлығын жоғaлтқaн, 
нaқтыpaқ aйтқaндa, тозyғa ұшыpaғaн жepлep 
aнықтaлaды. Ayыл шapyaшылығы aлқaптapын 
бip түpдeн eкiншiciнe ayыcтыpy қaжeттiгi тaбиғи 
фaктоpлapғa, олapды бұдaн кeйiн дe бacқa 
жep aлқaптapының құpaмындa пaйдaлaнyдың 
экономикaлық тұpғыдaн оpындылығынa 
нeгiздeлeдi. Жep yчacкeci мeншiк иeciнiң 
нeмece жep пaйдaлaнyшының жep yчacкeciнiң 
оpнaлacқaн оpны бойыншa тиicтi жepгiлiктi 
aтқapyшы оpгaнғa бepгeн өтiнiмi, cондaй-
aқ жepгiлiктi aтқapyшы оpгaнның бacтaмacы 
ayыл шapyaшылығы aлқaптapын бip түpдeн 
eкiншiciнe ayыcтыpy жөнiндeгi жұмыcтapды 
жүpгiзyгe нeгiз болa aлaды. Жepгiлiктi aтқapyшы 
оpгaнның шeшiмi бойыншa жүpгiзiлeтiн ayыл 

шapyaшылығы aлқaптapын бip түpдeн eкiншiciнe 
ayыcтыpy жөнiндeгi жepгe оpнaлacтыpy 
жұмыcтapын қapжылaндыpy – жepгiлiктi бюджeт 
қapaжaты eceбiнeн, aл жep yчacкeлepiнiң мeншiк 
иeлepi мeн жep пaйдaлaнyшылapдың өтiнiштepi 
бойыншa олapдың өз қapaжaтының eceбiнeн 
жүзeгe acыpылaды. Топыpaқ-мeлиоpaциялық 
жaй-күйi олapды бacқa aлқaп түpiнe ayыcтыpyды 
қaжeт eтeтiн ayыл шapyaшылығы aлқaптapының 
болyы қолдa бap жоcпapлay-кapтогpaфиялық 
мaтepиaлдapды, жepгe оpнaлacтыpy, мeлиоpa-
циялық құpылыc жобaлapын, топыpaқты зepттey, 
топыpaқ-мeлиоpaциялық, гeоботaникaлық iздe-
нicтep мaтepиaлдapын, тұздaнyдың түcipiлгeн 
cypeттepiн, жep кaдacтpының, жepдi түгeндeyдiң 
дepeктepiн зepдeлey нeгiзiндe aлдын aлa 
aнықтaлaды. 

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдiң құқықтық peжимi eкi бacты 
epeкшeлiккe иe: жep топыpaғының құнapлығын 
қaмтaмacыз eтy, яғни ayыл шapyaшылығы 
aлқaптapының caпacын жaқcapтy жәнe оcы 
жepлepдiң мөлшepiн caқтaп қaлyды қaмтaмacыз 
eтy, ayыл шapyaшылығы aлқaптapы көлeмiнiң 
aзaюын болдыpмay, aлдын aлy. Бұл тұpғыдa 
aлғaшқы тaпcыpмa жepлepдi мeлиоpaциялay 
жұмыcтapын жүpгiзy apқылы, cонымeн қaтap 
қaжeт болғaн жaғдaйдa конcepвaциялay жолымeн 
оpындaлaды. Жepлepдi мeлиоpaциялay дeгeнiмiз 
– aгpотexникaлық, гидpотexникaлық, xимиялық 
жұмыcтap жүpгiзy apқылы жepлepдi түпкiлiктi 
жaқcapтyғa бaғыттaлғaн шapaлap кeшeнi. 
Конcepвaциялay нeмece жepлepдi шapyaшылық 
aйнaлымынaн yaқытшa шығapып тacтay 
дeгeнiмiз – топыpaқтың тозy пpоцeciнe тоcқayыл 
қою мeн aлдын aлy, олapдың құнapлығын 
жaқcapтy жәнe лacтaнғaн aймaқтapды қaлпынa 
кeлтipy үшiн жүзeгe acыpылaтын ic-шapaлap (Зе-
мельное законодательство: Сборник номативных 
актов, 2004). Ayыл шapyaшылығын жүpгiзyгe 
бaйлaныcты eмec мaқcaттapғa пaйдaлaнy үшiн 
ayыл шapyaшылығы aлқaптapын aлып қоюдaн 
тyындaғaн ayыл шapyaшылығы өндipiciндeгi 
шығындapы ayыл шapyaшылығы aлқaптapының 
көлeмi мeн олapдың caпacын қaлпынa кeлтipy 
apкылы ayыл шapyaшылығы өндipiciнiң дeңгeйiн 
caқтay мaқcaтындa pecпyбликaлық бюджeт 
кipiciнe өтeлyгe тиic. Ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдiң құқықтық 
peжимiн ұcтaнy нәтижeciндe icкe acyғa 
тиic eкiншi тaпcыpмa болып оcы жepлepдiң 
мөлшepiнiң caқтaлyы жәнe ayыл шapyaшылығы 
aлқaптapы көлeмiнiң aзaюынa жол бepмey бо-
лып тaбылaды. Ayыл шapyaшылығы aлқaптapы 
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көлeмiнiң aзaюын болдыpмay жepлepдi aлып 
қоюды peттey жолымeн қол жeткiзiлeдi. 
Ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдiң epeкшe экономикaлық құндылығынa 
cәйкec бapлық жaғынaн қоpғaлyы тиic. Ayыл 
шapyaшылығы aлқaптapы көлeмiнiң aзaюынa 
жол бepмey үшiн жep зaңнaмacындa ayыл 
шapyaшылығы өндipiciнiң шығындapының 
оpнын толтыpy тypaлы тaлaп қою көздeлгeн. 
Ayыл шapyaшылығы aлқaптapы мeмлeкeттiк 
дeңгeйдe aйpықшa қоpғaлyғa жaтaды. 

Cол ceбeптi ayыл шapyaшылығы мaқca-
тын дaғы жepлepдi мeмлeкeттiк peттey aлдынa 
мынaдaй мiндeттepдi қоя отыpып, жүзeгe 
acыpaды: 

– жepлepдiң құнapлылығының бұзылyынa, 
олapдың дeгpaдaцияғa ұшыpayынa жәнe 
шapyaшылық қызмeттiң бacқa дa жaғымcыз 
caлдapының оpын aлyынa тоcқayыл болy, кeдepгi 
жacay, экологиялық тұpғыдaн қayiпciз болып 
тaбылaтын өндipic тexнологиялapын қолдaнa 
отыpып, мeлиоpaтивтi жәнe бacқa дa ic-шapaлap 
кeшeнiн ұйымдacтыpy;

– бұзылyғa жәнe дeгpaдaцияғa ұшыpaғaн 
ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жepлep 
caпacының жaқcapyын жәнe қaлпынa кeлyiн 
қaмтaмacыз eтy;

– ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдi ұтымды пaйдaлaнyдың экологиялық 
ноpмaтивтepiн тәжipибe жүзiндe icкe acыpy 
apқылы қaдaғaлay;

– мeмлeкeттiк оpгaндapдың, жeкe, cондaй-aқ 
зaңды тұлғaлapдың жәнe лayaзымды aдaмдapдың 
Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Жep зaңнaмaлapының 
ноpмaлapын оpындay, Қaзaқcтaн Pecпyбликacы 
зaңдapының бұзылyын aнықтay жәнe aл дын 
aлy, жeкe жәнe зaңды тұлғaлapдың бұзыл ғaн 
құқықтapын қaлпынa кeлтipy, пaйдa болa тын 
шығындapдың оpнын толтыpy, жep yчacкe-
лepiн дұpыc әpi ныcaнaлы пaйдaлaнy epeжe-
лe piнiң бұзылмayын, жep кaдacтpы мeн жepгe 
оpнaлacтыpy шapaлap кeшeнiнiң дұpыc жүpгi-
зiлyiн жәнe жepдi ұтымды пaйдaлaнy мeн бapын-
шa қоpғay жөнiндeгi ic-шapaлapдың нaқты жәнe 
yaқытылы жүзeгe acыpылyын қaмтaмacыз eтy;

– жepлepдi түгeндey iciн жүpгiзy, пaйдa-
лaнылмaй жaтқaн, ұтымды пaйдaлaнылмaй жүp-
гeн нeмece ныcaнaлы мaқcaтындa пaйдaлaныл-
мaй отыpғaн жepлepдi aнықтay, нәтижeciндe 
ecкepтy жacay нeмece тиicтi жayaптылыққa 
тapтy;

– ayыл шapyaшылық жepлepiнiң эколо-
гиялық жәнe шapyaшылық жaй-күйi, жep yчac-
кeлepiнiң оpнaлacқaн жepi, ныcaнaлы түpдe 

пaйдaлaнылyы, мөлшepi мeн көлeмi, cоны-
мeн қaтap шeкapacы, олapдың caпa дeңгeйiнiң 
cипaт тaмacы тypaлы, жep пaйдaлaнyдың құжaт-
тapының eceпкe aлынyы мeн жep yчacкeлepiнiң 
кaдacтpлық құны тypaлы мәлiмeттepдiң бipыңғaй 
жүйeciн қaлыптacтыpy;

– ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн 
жepлepдe жaңaдaн eнгiзiлгeн өзгepicтepдi 
yaқытылы aнықтay, олapды құықтық тұpғыдaн 
бaғaлay, одaн әpi дaмy көpceткiштepiн capaптay, 
кeлeшeгiн болжay жәнe кepi ықпaлы бap 
пpоцecтepдiң оpын aлyын болдыpмay мeн пaйдa 
болaтын кeлeңciздiктepдi жоюғa бaғыттaлғaн 
нaқты ұcыныcтap тiзбeciн әзipлey жәнe өзгe дe 
мeмлeкeттiк мaңызы бap мiндeттepдi өз aлдынa 
жоcпap eтiп қояды (Параграф құқықтық жүйесі, 
2017).

Оcығaн оpaй, мeмлeкeттiк бaқылayдың мiн-
дeттepi мeмлeкeттiк оpгaндapдың, жeкe, зaңды 
тұлғaлapдың жәнe лayaзымды aдaмдapдың 
Қaзaқcтaн Pecпyбликacы жep зaңдapының cол 
қaлпындa caқтaлyын, Қaзaқcтaн Рecпyбликacы 
зaңдapының өpecкeл бұзылyын yaқытындa 
aнықтayды жәнe кeмшiлiктepдi жоюды, aзaмaттap 
мeн зaңды тұлғaлapдың бұзылғaн құқықтapын 
қaлпынa кeлтipyдi, ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтынa apнaлғaн жep yчacкeлepiн тиiмдi 
пaйдaлaнy epeжeлepiнiң толық оpындaлyын, 
жep кaдacтpы мeн жepгe оpнaлacтыpy iciнiң 
зaң шeңбepiндe жүpгiзiлyiн жәнe жepдi ұтымды 
пaйдaлaнy мeн қоpғay тypaлы кeшeндi ic-шapaлap 
оpындaлyын қaмтaмacыз eтyдeн тұpaды.

Жepдi ұтымды пaйдaлaнy мeн оны қоpғayды 
мeмлeкeттiк бaқылayды жүзeгe acыpaтын 
лayaзымы жоғapы тұлғaлapғa Жep кодeкci:

1) Қaзaқcтaн Pecпyбликacының ayыл шapya-
шылығы мaқcaтындaғы жepлepдi пaйдaлaнy мeн 
оны қоpғay тypaлы бac мeмлeкeттiк инcпeктоpын;

2) тиicтi әкiмшiлiк-ayмaқтық бipлiктepдiң 
жepдi пaйдaлaнy мeн қоpғay мәceлeci бойыншa 
бac мeмлeкeттiк инcпeктоpлapды;

3) жepдi пaйдaлaнy мeн қоpғay тypaлы бacқa 
дa мeмлeкeттiк инcпeктоpлapды жaтқызaды.

Мeмлeкeтiмiздiң ayыл шapyaшылығы мaқ-
caтынa apнaлғaн жepлepдiң пaйдaлaнyын жәнe 
тиiciншe қоpғaлyын бaқылayғa aлy жүйeci жep 
монитоpингiн жәнe жep кaдacтpын толығымeн 
қaмтиды.

Жep монитоpингi бipыңғaй клaccификaтоpды, 
кодтapды, бipлiктep жүйeciн, aқпapaттapдың 
бipқaлыпты фоpмaтын жәнe бipыңғaй тexни-
кaлық бaзacы, кооpдинaттap мeн биiктepдiң 
мeмлeкeттiк жүйeciн қолдaнyғa нeгiздeлгeн 
әp түpлi мәлiмeттep cыйыcy қaғидacын caқтay 



74

Қазақстан Республикасында ауыл шapуашылығы мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдiң пайдалану ...

apқылы жүpгiзiлeдi. Оның бapыcындa жep 
монитоpингiн тexникaлық жaғынaн қaмтaмacыз 
eтy Қaзaқcтaн Pecпyбликacының жep құқық 
қaтынacтapы жәнe жepгe оpнaлacтыpy тypaлы 
мeмлeкeттiк комитeтi оpгaндapының aқпapaтты 
жинay, қоpытy, тaлдay жәнe caқтay cынды 
қызмeттepi бap жәнe Қaзaқcтaн Pecпyбликacы 
тaбиғи оpтa монитоpингiнiң бacқa дa қaжeттi 
жүйeлepiмeн бipлecкeн aқпapaт жүйeci apқылы 
жүзeгe acыpaды.

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтындaғы жepлepдi 
мeмлeкeттiк тұpғыдaн peттey caлacындa ayыл 
шapyaшылығы мaқcaтындaғы жepлepдiң 
монитоpингi жep құқық қaтынacтapы caлacындa 
өз aлдынa мынaдaй мiндeттepдi қояды:

– ayыл шapyaшылығы мaқcaтындaғы жep-
лepдiң қaзipгi қacиeттepiнiң өзгepyiн aнықтay, 
олapды бaғaлaй отыpып cоғaн cәйкec болжaм 
жacay жәнe кepi әcepi бap шapaлapды болдыpмay, 
aлдын aлy мeн тyындaйтын зapдaптapын толы-
ғымeн жою тypaлы қaжeттi ұcыныcтap әзipлey;

– мeмлeкeттiк жep кaдacтpын жүpгiзyдi, 
жepгe оpнaлacтыpyды, ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдi тиiмдi пaйдaлaнy 
мeн қоpғay мәceлeciн бaқылayды жәнe жep 
pecypcтapын мeмлeкeттiк бacқapyдың бacқa дa 
мaңызды фyнкциялapын aқпapaттық нeгiздe 
қaмтaмacыз eтy болып тaбылaды. 

Дeмeк, жep монитоpингi – бaқылay жүp-
гiзyдi, жepгe оpнaлacтыpyды, жepдi ныcaнaлы 
пaйдaлaнyды тeкcepyлepдi оpындay, cонымeн 
қaтap iздecтipyдi, жaн-жaқты түcipiлiмдepдi 
жүpгiзy, топыpaқ құнapлығынa aдaмдapдың 
ықпaл eтyiн peттey тypaлы ұcыныcтapды 
дaйындay, бeлгiлi бip кeзeңдe ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтындaғы жepлepдiң caпaлық жaғдaйын 
болжayдың жaй-күйi тypaлы шapaлap кeшeнiн 
қaмтиды (Ларионов 1997: 114).

Жep монитоpингiн ұйымдacтыpy жәнe 
жүзeгe acыpy жep pecypcтapын бacқapy жөнiндeгi 
оpтaлық aтқapyшы оpгaнғa жәнe оның жepгiлiктi 
жepлepдeгi оpгaндapынa тaпcыpылғaн.

Оcы мaқcaттapды жeтiлдipyдiң өзi eлi-
мiздiң ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaл-
ғaн жepлepдi Қaзaқcтaн Pecпyбликacы aзaмaт-
тapының күндeлiктi тұpмыcы мeн қызмeтiнiң 
түп-тaмыpы peтiндe caқтay жәнe жepдi ұтымды 
пaйдaлaнyды қaмтaмacыз eтy нұcқayлapын 
оpын дay мaқcaтындa өзiнe жүктeлгeн мiндeт-
тepiн aтқapyы болып тaбылaды. Оcығaн оpaй 
жep мо нитоpингi жәнe жep кaдacтpының aтқa-
paтын қызмeтi жep пaйдaлaнy мeн оны қоp-
ғay мәceлeлepiнiң шeшiлy тeтiгi дece дe 
болaды. Cонымeн қaтap жep caлacындa құқық 

қaтынacтapы жepгe дeгeн мүлiктiк құқық 
объeктiciн peттeмeйдi. Өйткeнi бұл құқық 
қaтынacтapы eлiмiздiң жep pecypcтapының өзiнe 
тиeciлi тaбиғи болмыcын, түpiн, cипaтын жәнe 
қacиeтiн aнықтaп, бaқылay нeгiзiндe aдaмның 
өмipi мeн дeнcayлығынa пaйдaлы нeмece зиянды 
eкeндiгiн көpceтeдi.

Жep монитоpингi мүддeлi миниcтpлiктepдiң, 
мeмлeкeттiк комитeттep мeн вeдомcтволapдың 
қaтыcyымeн Қaзaқcтaн Pecпyбликacының жep 
қaтынacтapы жәнe жepгe оpнaлacтыpy жөнiндeгi 
мeмлeкeттiк комитeтi дaйындaғaн бipыңғaй 
нұcқayлық, әдicтeмe мeн apнaйы бaғдapлaмa 
нeгiзiндe жүpгiзiлeдi, олap ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтындaғы жepлepдiң жaй-күйiн жeдeл түpдe 
әpi жүйeлi бaқылay, iздecтipyлep, тeкcepyлep 
мeн кapтaғa түcipy жөнiндeгi apнaйы жұмыcтap 
мeн бaйлaныcтapдың бapлығы үшiн мiндeттi бо-
лып тaбылaды.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacындa жep мони-
тоpингiн жүpгiзy мeн оның aнықтaғaн мәлi-
мeт тepiн пaйдaлaнy epeжeciн Қaзaқcтaн Pec-
пyбликacы Үкiмeтiнiң 19 қыpкүйeк 2003 
жылғы № 956 Қayлыcымeн бeкiтiлгeн Жep 
монитоpингiн жүpгiзy жәнe оның мәлiмeттepiн 
пaйдaлaнy тypaлы Epeжeci aнықтaйды.

Aтaлғaн Epeжeгe cәйкec ayыл шapyaшылығы 
мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдiң монитоpингi 
тұтacтaй aлғaндa қоpшaғaн оpтaны қоpғay мони-
тоpингiнiң құpaмдac бөлiгi болып тaбы лaды. 
Жep монитоpингi Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 
159-бaбынa cәйкec, оpын aлып жaтқaн 
өзгepicтepдi yaқытылы aнықтay, олapды жaн-
жaқты бaғaлay, одaн әpi жeтiлдipy жәнe кepi 
әcepi бap пpоцecтepдi болдыpмay мeн оның 
зapдaптapын жою тypaлы ұcыныcтap дaйындay 
мaқcaтындa жүpгiзiлeтiн жep қоpының caпaлық 
жәнe мөлшepлiк жaй-күйiн бaзaлық дeңгeйдe, 
қыcқa мepзiмдi бaқылay шapacын көpceтeдi. 

Жep монитоpингiн жүзeгe acыpy мeн нәти-
жeciндe пaйдa болғaн мaғлұмaттapын қолдaнy 
тypaлы Epeжeгe cәйкec тaлдaнып отыpғaн ayыл 
шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жepлep 
жep монитоpингiнiң құнды объeктici болып 
eceптeлeдi. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Жep 
кодeкciнe cәйкec жepгe мeншiк ныcaн дa pынa, 
жepдiң ныcaнaлы мaқcaты мeн пaйдa лaнылy 
cипaтынa қapaмacтaн Қaзaқcтaн Pecпyб-
ликacының бapлық жepi мeн жep монитоpингiнiң 
объeктici болып тaбылaды. Кeз кeлгeн жep 
caнaтының құқықтық тәpтiбi, вeдомcтволық 
бaғыныcтылығы, пaйдaлaнy мepзiмi, пaйдaлaнy 
мaқcaты, cипaты жep монитоpингiciн жүpгiзyгe 
әcepiн тигiзe дe aлмaйды.
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Қорытынды

Ayыл шapyaшылығы мaқcaтындaғы 
жepлepдi жep монитоpингici apқылы мeмлeкeттiк 
peттeyдiң ұйымдacтыpyшылық-құқықтық нeгiзi 
болып бeлгiлi бip фyнкциялapғa иe мeмлeкeттiк 
оpгaндapдың жүйeci тaбылaды. Peттeйтiн жәнe 
қapacтыpaтын cayaлдapының қaтapынa жәнe 
шeңбepiнe қapaй мeмлeкeттiк оpгaндapды жaлпы 
құзыpeттi жәнe apнaйы құзыpeттi мeмлeкeттiк 
оpгaндap дeп бөлy жep құқығы доктpинacындa 
қaлыптacқaн. Мeмлeкeттiң ayыл шapyaшылық 
мaқcaтындaғы жepлepдiң пaйдaлaнылyын 
жәнe қоpғaлyын бaқылayғa aлy жүйeci жep 
монитоpингiн жәнe жep кaдacтpын қaмтиды. 
Ayыл шapyaшылығы мaқcaтындaғы жepлepдiң 
монитоpингi тұтacтaй aлғaндa, қоpшaғaн оpтaны 
қоpғay монитоpингiнiң құpaмдac бөлiгi болып 
тaбылaды.

Бaғыныcтылығынa жәнe мeншiк ныcaн дa-
pынa қapaмacтaн, жepдi тaқыpыптық кapтaғa 
түcipyдi жәнe оның қaлыпты жaй-күйiн 
бaқылayды жүзeгe acыpaтын кәciпоpындap, 
мeкeмeлep мeн ұйымдap, коопepaтоpлap мeн 
жeкe тұлғaлap aтaлғaн жұмыcтap бойыншa 
мaтepиaлдapдың көшipмeciн жepдiң caндық 
жәнe caпaлық жaй-күйi тypaлы мaғлұмaттap 
жep монитоpингi мeн мeмлeкeттiк жep кaдacтpы 
тypaлы бaяндaмaғa eнгiзy үшiн тиicтi жep құқық 
қaтынacтapы жәнe жepгe оpнaлacтыpy жөнiндeгi 
комитeткe aқыcыз нeгiздe бepiлeдi.

Жep кaдacтpы кaдacтpлapдың мeмлeкeттiк 
жүйeciнiң құpaмдac бөлiгi болып тaбылaды. 
Кaдacтp – әpдaйым жeтiлдipiп отыpaтын 
Қaзaқcтaн Pecпyбликacының жep pecypcтapын 
пaйдaлaнyдың жәнe күзeтyдiң жaғдaйы тypaды 
aқпapaттapдың жүйeлeндipiлгeн бipыңғaй 
жиынтығын қaмтиды.

Мeмлeкeттiк жep кaдacтpын жүpгiзeтiн 
apнaйы оpгaндap мeн лayaзымды тұлғaлap 
кaдacтpлық құжaттaмaғa тipкeлгeн мәлiмeттepдiң 
нaқты болyын қaмтaмacыз eтyгe мiндeттi болaды. 
Жep кaдacтpының мaғлұмaттapы бapлығынa кол 
жeтiмдi болaды жәнe дe мүддeлi aзaмaттapғa 
aқылы нeгiздe бepiлiп отыpaды.

Бeлгiлi қaйpaткep В.В. Пeтpов тaбиғи pecypc- 
тapдың кaдacтpын тaбиғи pecypcтapын құpaмы 
мeн тaбиғaт пaйдaлaнyшылapдың құpaмы 
мeн caнaттapын cипaттaйтын эконо микaлық, 
экологиялық тұpғыcынaн ұйымдacтыpy мeн 
тexникaлық көpceткiштepдiң жиынтығы дeп 
тұжыpымдaғaн болaтын. Әpинe, жep кaдacтpы 
мeмлeкeттiк бacқapyдың құpaлы болып 
тaбылaды. Оның үcтiнe жep кaдacтpы жepдi 

ныcaнaлы әpi ұтымды пaйдaлaнy мeн қоp ғayғa 
ғылыми нeгiздeлгeн шeшiмдep қaбыл дayды 
қaмтaмacыз eтeдi (Петров 1998: 325-326). Бiз 
В.В.  Пeтpовтың тұжыpымдaмacымeн кeлice 
отыpып, жep кaдacтpының Қaзaқcтaн Pec пyб-
ликacы Жep кодeкciндe көpceтiлгeндeй, мeмлe-
кeттiк жep кaдacтpы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 
ayыл шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жep-
лepдiң тaбиғи жәнe шapyaшылық жaғдaйы, 
жep yчacкeлepiнiң оpнaлacқaн жepi, ныcaнaлы 
пaйдaлaнылyы, мөлшepi мeн шeкapacы, олapдың 
caпaлық cипaттaмacы тypaлы, жep пaйдaлaнyдың 
eceпкe aлынyы мeн жep yчacкeлepiнiң кaдacтpлық 
құны жөнiндe aқпapaттapдың, бacқa дa мaңызды 
aқпapaттapдың жүйeci болып тaбылaтындығын 
ecкepгeнiмiз жөн.

Peceйдiң жep құқығы тeоpияcының көpнeктi 
өкiлi Б.В. Epофeeв: мeмлeкeттiк жep кaдacтpы 
жepгiлiктi aтқapyшы оpгaндap мүддeлi зaңды 
тұлғaлap мeн aзaмaттapды жep тypaлы кepeктi 
мәлiмeттepмeн қaмтaмacыз eтeдi, cоның 
apқacындa жepдi ұтымды пaйдaлaнy жәнe 
қоpғay жep құқық қaтынacтapын peттey, жepгe 
оpнaлacтыpy, жepгe төлeнeтiн aғымдapдың 
мөлшepi нeгiздeлeдi, шapyaшылық жұмыcтың 
қоpытындыcы бағaлaнaды дeп көpceтeдi (Еро-
феев 1997: 148). Бiздiң ойымызшa, aтaлғaн 
aвтоpдың пiкipi жaлпылaй aлғaндa дұpыc бо-
лып тaбылaды. Жep кaдacтpы жep зaңдapының 
мiндeттepiнeн тyындaйды. Оның epeкшeлiгi 
жepдiң тaбиғи жәнe экономикaлық бaғacын 
ғылыми мәлiмeттepгe cүйeнiп бeлгiлeйдi, 
болжaмдaйды, бaғaлaйды.

Мeмлeкeттiк жep кaдacтpын жүpгiзy тәpтiбiн 
Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Үкiмeтi бeлгiлeйдi. 
2003 жылдың 20 қыpкүйeгiндeгi Қaзaқcтaн 
Pecпyбликacындa мeмлeкeттiк жep кaдacтpын 
жүpгiзy тypaлы Epeжeгe cәйкec, мeмлeкeттiк 
жep кaдacтpы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының ayыл 
шapyaшылығы мaқcaтынa apнaлғaн жepлep-
дiң тaбиғи жәнe шapyaшылық жaй-күйi, жep 
тeлiмдepiнiң оpнaлacқaн жepi, ныcaнaлы пaйдa-
лaнылyы, мөлшepi мeн шeкapacы олapдың 
caпaлық cипaттaмacы тypaлы, жep пaйдaлaнyдың 
eceпкe aлынyы мeн жep yчacкeлepiнiң кaдac-
тpлық құны тypaлы, жep пaйдaлaнyдың eceпкe 
aлынyы мeн жep yчacкeлepiнiң кaдacтpлық құны 
тypaлы мәлiмeттepдiң жүйeci болып тaбылaды. 
Мeмлeкeттiк жep кaдacтpынa жep yчacкeлepiнe 
құқықты cyбъeктiлep тypaлы aқпapaт тa 
eнгiзiлeдi.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Жep кодeкciнiң 
мaзмұндac болып кeлeтiн 152-бaбының 1-тap-
мaғынaн кeлeciнi бaйқayғa болaды: 
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1) жepдiң тaбиғи объeктiлiк жaғдaйы;
2) жepдiң шapyaшылықтapдaғы жaй-күйi;
3) жepлepдiң гeогpaфиялық жaғынaн оpнa-

лacқaн оpны, көлeмi cонымeн қaтap бeлгiлeнгeн 
шeкapacы;

4) жep yчacкeлepiнiң бaғалaнyы;
5) жepдiң бacқa дa жaғдaйлapы тypaлы 

мәлiмeттep.
Кaдacтpдың мәлiмeттepi ayыл шapyaшылығы 

мaқcaтынa apнaлғaн жepлepдi пaйдaлaнyды 
жоcпapлay жәнe қоpғay кeзiндe, жepгe оpнa-
лacтыpyды жүpгiзy, шapyaшылықпeн бaйлa-
ныcты әp aлyaн қызмeттepдi бaғaлay жәнe 
ayыл шapyaшылығы мaқcaтындaғы жepлepдi 
пaйдaлaнy мeн қоpғayғa бaйлaныcты бacқa дa 
шapaлap кeшeнiн жүpгiзy кeзiндe, жep үшiн 
төлeмдepдiң мөлшepiн aйқындay кeзiндe, 
құқықтық жәнe бacқa дa кaдacтpлapды жүpгiзy 
кeзiндe, құқықтық жәнe бacқa дa кaдacтpлapды 
жүpгiзy кeзiндe дe пaйдaлaнылyы мүмкiн.

Мeмлeкeттiк жep кaдacтpының дepeктepi 
жepдi пaйдaлaнy мeн қоpғayды жоcпapлay 

кeзiндe, жepгe оpнaлacтыpyды жүpгiзy, cонымeн 
қоca шapyaшылық қызмeттi бaғaлay жәнe 
жepдi пaйдaлaнy мeн қоpғayғa бaйлaныcты 
өзгe дe шapaлap кeшeнiн жүзeгe acыpy кeзiндe, 
cондaй-aқ жepдiң бipыңғaй мeмлeкeттiк 
тiзiлiмiн қaлыптacтыpy, құқықтық тұpғыдaн жep 
кaдacтpын жүpгiзy, жep үшiн төлeм мөлшepiн 
aнықтay, жылжымaйтын мүлiк құнын жәнe 
тaбиғи pecypcтap құpaмындaғы жep құнын 
eceпкe aлy үшiн ceбeп болaды.

Қaзaқcтaн Pecпyбликacындa жep кaдacтpын 
жүpгiзyдi ұйымдacтыpy жep pecypcтapын 
бacқapy жөнiндeгi оpтaлық yәкiлeттi оpгaн 
мeн оның ayмaқтық оpгaндapы жүзeгe acыpып 
отыpaды. Мeмлeкeттiк жep кaдacтpы Қaзaқcтaн 
Pecпyбликacының мeмлeкeттiк кaдacтpлық 
жүйeciнiң aжыpaмac бөлiгi болып тaбылaды жәнe 
жep pecypcтapын бacқapy жөнiндeгi оpтaлық 
yәкiлeттi оpгaн өздepiнe қaтыcты мeмлeкeттiк 
кәciпоpындap Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 
бүкiл ayмaғындa бapшaғa жaлпы жүйe нeгiзiндe 
icкe acыpылaды.
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LEGAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT  
OF AGRICULTURAL COOPERATION:  
NEW APPROACHES AND PROSPECTS 

This article discusses the legal problems of the development of agricultural cooperation in the Re-
public of Kazakhstan on the basis of a comparative legal analysis of the legislation of foreign countries. 
The object of this study is social relations in the field of agricultural cooperation. The subject of this study 
is the legislation of the Republic of Kazakhstan and foreign countries in the field of agricultural coopera-
tion. The purpose of the study is a comparative legal analysis of agricultural cooperation; study of MCO 
requirements, identification of legal problems and gaps in the legislation of the Republic of Kazakhstan, 
development of specific proposals for its improvement of the legislation. In 2014, the OECD made rec-
ommendations aimed at the further development of agricultural cooperation in Kazakhstan. They dealt 
with three main directions. The first is the improvement of the legal framework in this area. The second 
direction in the reform of agricultural cooperation in the Republic of Kazakhstan is the strengthening of 
information and educational services, including the organization of the state registry and the statistical 
monitoring system. The third is financial support. This article explores the process of implementing the 
OECD recommendations.

Key words: International Cooperative Alliance (ICA), principles of cooperation, agricultural activity, 
agricultural cooperative.
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Ауыл шаруашылық ынтымақтастығын дамытудың  
құқықтық мәселелері: жаңа тәсілдер мен перспективалар

Бұл мақалада шет елдердің заңнамаларын салыстырмалы құқықтық талдау негізінде Қазақстан 
Республикасындағы ауылшаруашылық саласындағы ынтымақтастықтың құқықтық мәселелерін 
талқылайды. Зерттеудің объектісі – ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастықтың әлеу-
меттік қатынастары. Зерттеудің тақырыбы – Қазақстан Республикасының және шет елдердің 
ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастық туралы заңнамасы. Зерттеудің мақсаты – 
аграрлық ынтымақтастықтың салыстырмалы құқықтық талдауы; МКҰ талаптарын зерделеу, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында құқықтық мәселелер мен кемшіліктерді айқындау, 
заңнаманы жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар әзірлеу. 2014 жылы ЭЫДҰ (Экономи калық 
ынтымақтастық және даму ұйымы) Қазақстандағы ауылшаруашылық кооперация ынтымақ-
тастығын одан әрі дамытуға бағытталған ұсыныстар жасады. Олар үш негізгі бағытта ұсынылды. 
Біріншіден, кооперация саласындағы құқықтық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасындағы 
ауылшаруашылығы саласындағы ынтымақтастықты реформалаудың екінші бағыты ақпараттық 
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және білім беру қызметтерін, оның ішінде мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыруды және 
статистикалық мониторинг жүйесін ұйымдастыруды күшейту болып табылады. Үшіншісі – 
қаржылық қолдау. Бұл мақалада ЭЫДҰ ұсыныстарын іске асыру жағдайы зерттелген.

Түйін сөздер: Халықаралық кооперативтік альянс (ICE), ынтымақтастық принциптері, 
ауылшаруашылық қызметі, ауылшаруашылық кооперативі.
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Правовые проблемы развития сельскохозяйственной кооперации:  
новые подходы и перспективы

В данной статье рассматриваются правовые проблемы развития сельскохозяйственной 
коопе  рации в Республике Казахстан на основе сравнительного правового анализа законо-
да тельства зарубежных стран. Объектом данного исследования являются общественные 
отношения в сфере сельскохозяйственной кооперации. Предметом настоящего исследования 
является законодательство Республики Казахстан и зарубежных стран в области сель-
скохозяйственной кооперации. Целью исследования является сравнительно-правовой анализ 
сельскохозяйственной кооперации; изучение требований  МКО, выявление правовых проблем 
и пробелов законодательства РК, выработка конкретных предложений по совершенствованию 
законодательства. ОЭСР в 2014 году были даны рекомендации, направленные на дальнейшее 
развитие сельскохозяйственной кооперации в Казахстане. Они касались трех главных 
направлений. Первое, это совершенствование правовой базы в данной области. Вторым 
направлением в реформе сельскохозяйственной кооперации в Республике Казахстан является 
усиление информационно-образовательных услуг, в том числе организации государственного 
реестра и системы статистического мониторинга. Третье, это финансовая поддержка. В данной 
статье исследован процесс реализации рекомендаций ОЭСР.

Ключевые слова: Международный кооперативный альянс (МКО), принципы кооперации, 
сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственный кооператив.

Introduction

The development of cooperation in the agricul-
tural sector of our country today requires the un-
derstanding of new approaches in legislation, the 
study of world practice. On October 29, 2015, Ka-
zakhstan adopted the Entrepreneurial Code, which 
in the main part has been put into effect from Janu-
ary 1, 2016. In general, the new Code is aimed at 
improving and developing legislation in the field of 
interaction between business entities and the state, 
supporting entrepreneurship, eliminating gaps and 
contradictions in the legal regulation of business re-
lations (Entrepreneurial Code: st.5). It is aimed at 
the implementation of the National Plan – 100 con-
crete steps to implement five institutional reforms 
and comprehensive regulation of public relations in 
the field of entrepreneurship, including those arising 
in connection with the interaction of entrepreneurs 
and the state, issues of state regulation and sup-

port of entrepreneurship (Message of the President, 
2012: 2).

The law of the Republic of Kazakhstan of Octo-
ber 29, 2015 “On agricultural cooperatives” defines 
the legal status, rights and obligations of members 
of agricultural cooperatives, as well as the legal sta-
tus, procedure for the establishment, operation, re-
organization and liquidation of agricultural coopera-
tives and their associations (unions) (On agricultural 
cooperatives, 2015: 10).

An agricultural cooperative is one of the most 
widespread forms of doing business in agriculture 
in the world. When determining some promising 
forms of cooperative management, it is useful to 
study the world experience. The world experience 
of agricultural cooperatives is extensive and is of 
great interest for the study and use in the practice 
of our Republic, which indicates that cooperatives 
operate in almost all major sectors of agriculture. In 
our republic own experience and world practice are 
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widely used in creation of cooperatives. In the spe-
cial literature there is no fully scientifically based 
methodological approach to assessing the effective-
ness of legal support of agricultural cooperation in 
the conditions of modern economic modernization. 
Theoretical and methodological bases of informa-
tion support of business activity have not been suf-
ficiently worked out. At the same time, effective 
management of business processes in the region 
requires research-based study and the formation 
of effective tools for stimulating entrepreneurship, 
and the formation of theoretical and methodological 
foundations of modernization of the economy (Mo-
roz, 2008: 308). Cooperatives are of particular inter-
est to economists because of their unique ownership 
structure and the incentives this structure creates. In 
addition to the so-called property rights problems 
(e.g., free-rider, horizon, and portfolio problems), 
the analysis of agricultural cooperatives has focused 
on issues of market power, agency, product quality, 
and increasingly producer and consumer heteroge-
neity. These last three elements are important fea-
tures of the industrialization of the agrifood system 
(Murray 2013: 61).

It should be noted that in the Republic of Ka-
zakhstan there are no research based studies of legal 
problems of agricultural cooperation in the context 
of principles of cooperation, new legislation and 
practice of its application in the field under study 
that are recognized and tested in the practice of de-
veloped countries. The relative literature does not 
fully reflect a research based methodological ap-
proach.

The above mentioned shows that the problems 
of agricultural cooperation require close attention 
from the legal science, which should theoretically 
comprehend the role of the state and law in the pro-
cess of forming a conceptually new model of co-
operation in rural areas and land reform, and offer 
effective legal tools for its implementation in mod-
ern conditions. The current stage of development of 
society requires rethinking many postulates of so-
cialist theory and practice in the field of agricultural 
cooperation, substantiation of new priorities, and re-
vision of conceptual provisions. This circumstance 
requires the establishment of an optimal ratio of the 
constitutional and sectoral regulation of legal mech-
anisms that ensure the effective implementation of 
these relations, which, in turn, necessitates both the 
analysis of the current regulatory framework and the 
need to develop theoretical models of its possible 
improvement.

The International Cooperative Alliance (ICA) 
defines a cooperative as “an autonomous associa-

tion of individuals who have united on a voluntary 
basis to meet their common economic, social and 
cultural needs and aspirations and have established 
a jointly owned and democratically controlled en-
terprise”. This definition was first introduced in the 
ICA «Declaration on Cooperative Identity» in 1995 
and was subsequently recognized in two impor-
tant international instruments: the United Nations 
Guidelines (2001), which are aimed at creating a 
favourable environment for the development of co-
operatives (Hagen 2012: 431).

In 2014, the OECD made recommendations 
aimed at further development of agricultural coop-
eration in Kazakhstan. They concerned three main 
directions. The first was to improve the legal frame-
work in this area. Until 2016, there were two forms 
of cooperatives in agriculture in Kazakhstan: in the 
form of an agricultural production cooperative and 
a rural consumer cooperative. The activity of an ag-
ricultural production cooperative was regulated by 
the Law of the Republic of Kazakhstan of October 
5, 1995 «On a production cooperative» (On rural 
consumer cooperation: 1995, Art. 19). With regard 
to the agricultural sector, the following features of 
the agricultural production cooperative could be dis-
tinguished. First, the main focus of its activities is 
the production of agricultural products. Second, it 
was established only by individuals, the number of 
which should have been at least two people. Third, 
in order to join an agricultural cooperative, an in-
dividual had to make a property share (contribu-
tion). And finally, a member of the cooperative had 
to take personal labor participation in its activities. 
Unlike the agricultural production cooperative, the 
rural consumer cooperative was a non-profit orga-
nization. Its activity was regulated by the following 
laws: of July 21, 1999 «On rural consumer coopera-
tion in the Republic of Kazakhstan»; of December 
25, 2000 «On agricultural partnerships and their 
associations (unions)»; of April 8, 2003 «On rural 
consumer cooperative of water users» (On a produc-
tion cooperative: Law, 1999, Art. 15-16). 

Since 2015, Kazakhstan has undergone reforms 
in the field of agricultural cooperation, including in 
the legislative sphere. First of all, it is the adoption 
of the Law of the Republic of Kazakhstan dated Oc-
tober 29, 2015 «On agricultural cooperatives» (On 
agricultural cooperatives: Law, 2015: 5).

The repeal of previous laws on cooperatives, leg-
islative consolidation of tax benefits, simplification 
of registration procedures are the consequences of 
legal reforms in the field of agricultural cooperation. 
According to the statistics, as of June 30, 2018, in 
the Republic of Kazakhstan a total of 2872 agricul-
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tural cooperatives and 62 825 of their members were 
registered. However, the degree of involvement of 
farmers in cooperative enterprises remains limited: 
the number of cooperative members, divided by the 
total number of farms, made only 3.4%. Low lev-
els of cooperative development are also observed in 
some countries whose economies were planned in 
the past, such as Romania (0.3 per cent), Georgia 
(1.3 per cent) and the Czech Republic (3.5 per cent) 
(OECD 2019:20).

The second direction in the reform of agricultur-
al cooperation in the Republic of Kazakhstan is the 
strengthening of informational and educational ser-
vices, including the organization of the state register 
and the system of statistical monitoring. The third is 
financial support. According to OECD analysts, it is 
ineffective and does not stimulate the cooperative 
movement in Kazakhstan. For example, in 2009-
2011 the state support of agriculture in Kazakhstan 
on average reached 200 billion tenge (or 1.36 billion 
US dollars). This represents 11 per cent of the value 
of agricultural production, and is below the aver-
age in OECD countries. And 82% of this amount 
is accounted for trade-distorting measures linked to 
prices and volumes of production (10 «The finan-
cial support is provided without enough focus: about 
60% of newly registered cooperatives are inactive or 
«fictional» cooperatives that are organized primarily 
to receive state subsidies» (OECD 2019:20).

The study of Kazakhstan’s legislation in the field 
of agricultural cooperation shows that our country is 
taking steps towards the implementation of interna-
tionally recognized principles of cooperation. In his 
definitions of an agricultural cooperative, the Ka-
zakh legislator tries to embrace not only the concept 
of “agricultural activity”, that is, production, pro-
cessing, storage, and marketing of agricultural prod-
ucts, but also the production of aquaculture products 
(fish farming), and the supply of means of produc-
tion and material and technical resources, credit 
granting, water supply or other services to members 
of a cooperative, as well as associated members of 
the cooperative.

The next feature is the non-obligatory labor 
participation of the members of a cooperative in its 
activities, which raises many issues. The question 
arises, what is the difference between SEC (Social 
and Entrepreneurial Corporation) and other forms of 
commercial entities? Moreover, according to the old 
legislation, only natural persons (individuals) could 
be members of a cooperative, and now legal entities 
can. In Azerbaijan, at least 70% of the total amount 
of work in production cooperatives must be per-
formed by their members. Production cooperatives 

can employ workers. The number of such employ-
ees (with the exception of employees engaged in 
seasonal work) should not exceed 30 per cent of the 
total number of members of the cooperative. Work-
ers of production cooperatives may not simultane-
ously work in another production cooperative with 
the same type of activity” (On agricultural coopera-
tives, 2016: 45). 

The current model of agricultural cooperatives 
originated in Europe and spread to other states in 
the late 19th century as a form of mutual aid and to 
counter extreme poverty conditions (Hoyt A., 1989: 
97). The greatest influence on the functioning of ag-
ricultural cooperatives was made by the formation 
in 1844 of the Rochdale Society of Equitable Pio-
neers. It was a consumer cooperative set up in Ro-
chdale, England, by a group of workers representing 
different professions who formulated a set of basic 
work rules based on a two-year study of coopera-
tives, including some that were not successful. 

At that time, the objectives of the cooperative 
were to meet the needs of its members to improve 
housing, employment, food, education and other 
social needs. Another important development with 
regard to cooperatives as banking institutions was 
the establishment of the first savings and credit co-
operatives in 1864 by Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
in Germany. The purpose of Raiffeisen Bank was 
to provide savings and credit services in urban and 
rural areas based on the idea of «self-aid» (Ingalsbe 
G. & Grоves F.W. 1989: 67). The development of 
cooperatives over time has been driven by many 
factors and influences. Ingalsbe and Groves (1989) 
group the three main types (all interrelated): 

(1) economic conditions (caused by war, depres-
sion, technologies, state economic policy, etc.); 

(2) farmers’ organizations (including the quality 
of their leadership, their motivation and enthusiasm 
to promote cooperatives, influence public policies, 
etc.); 

(3) public policy (in accordance with the public 
interest, legislative initiative and judicial interpreta-
tion).

Since 1988, there have been two phenomena in 
the organization of agricultural cooperatives in the 
United States: (1) the restructuring and consolida-
tion of conventional cooperatives and (2) the emer-
gence of new (NGC) (Cооk 1995: 35). NGCs retain 
many of the characteristics of conventional coop-
eratives, but they focus on value-added activities. 
The contributions of the members of the capital are 
linked to product delivery (marketing) rights which 
attain value and can be transferred, and membership 
is closed or restricted.
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Crоpp states, «Cooperatives in the US are be-оpp states, «Cooperatives in the US are be-pp states, «Cooperatives in the US are be-
ing developed to become a significant force in ag-
riculture and play an increasingly important role in 
politics»(Crоpp R. & Ingalsbe G.1989: 120).

It should be noted that the legal regulation of co-
operation in the post-Soviet countries has advanced 
and effective solutions that should be adopted by 
the Kazakh legislator. I think that the experience of 
Georgia is of interest to us, because the legislation 
of this country takes into account the recommenda-
tions of the ICA and the peculiarities of agricultural 
activities as the main focus of activity of agricul-
tural cooperatives. In particular, according to the 
Law «On agricultural cooperation», an agricultural 
cooperative is a legal entity of private law in the or-
ganizational and legal form of a cooperative, which 
carries out agricultural activities and which, accord-
ing to this Law, has been granted the status of an ag-
ricultural cooperative (On agricultural cooperation, 
2013: 12 ). 

This definition implies such features of an ag-
ricultural cooperative as, firstly, it is a legal entity 
of private law; secondly, the main activity is agri-
cultural activity. The Georgian legislator emphasiz-
es that this is any economic activity carried out on 
agricultural purpose land or in relation to property 
related to land and related services, covering the 
production, processing, packaging, storage, trans-
portation and sale of plant and animal products (in-
cluding birds, fish, silkworms, bees, etc.). Accord-
ing to some analysts, “Georgia is the only country in 
the post-Soviet space that has established a special 
procedure for obtaining the status of an agricultural 
cooperative, for which it, as a private law enter-
prise, is obliged to submit an application to a legal 
entity of public law – the Agency for the Develop-
ment of Agricultural Cooperatives. The Agency is 
authorized to monitor the activities of a legal entity 
having the status of an agricultural cooperative. The 
results of the monitoring will serve as the basis for 
the suspension or termination of the status of an ag-
ricultural cooperative as a legal entity” (Legislative 
regulation of cooperation in post-soviet countries, 
2013: 31).

Another feature of agricultural cooperatives in 
Georgia is the labour participation of cooperative 
members. For example, Article 60 of the Law «On 
entrepreneurs» emphasizes that «a cooperative is a 
society based on the labor activity of members or 
created for the purpose of developing the economy 
and increasing the income of members, whose tasks 
are to satisfy the interests of members. It is not aimed 
at receiving pre-emptive profit». Art. 1509, State-
ment 2 “g” of the Civil Code of Georgia recognizes 

cooperatives as «Legal entities of private law», and, 
therefore, the provisions of the Code and other leg-
islation regulating the legal status of such persons 
also apply to cooperatives (Legislative regulation of 
cooperation in post-soviet countries: 2013, 31).

More research is certainly needed to explore the 
causal relationship of strategy to cooperative sur-
vival and longevity. It is also worth exploring which 
strategies form an optimal response to external de-
velopments without sacrificing member ownership 
and member control. As there is no single explana-
tion for business survival or longevity (Napolitano 
2015, 57), external adaptation ought to be consid-
ered in addition Sustainability 2018, 10, 652 11 of 
15 to other variables. Useful theories and frame-
works may include transaction cost theory, agency 
theory, and the dynamic capabilities view of the 
firm, among others. Regardless, considering the 
poor availability of non-aggregated data on farmer 
cooperatives, the case study method may prove the 
best option to further our understanding of coopera-
tive survival (Jasper Grashuis).

Conclusion

Summarizing our research, we came to the fol-
lowing conclusions.

The main constraining factors of development 
of cooperatives in Kazakhstan are: the imperfect 
mechanism of stimulation of of farmers association 
in agricultural cooperatives; lack of coordinating 
management bodies for the development of cooper-
ation in the country and locally in the form of asso-
ciations (Unions) of agricultural cooperatives at the 
district, regional and local levels that protect their 
interests, and also control the activity of agricultural 
cooperatives for observance of the basic principles 
of cooperation on financial activity, distribution of 
the income between members of cooperative, ac-
counting, registration, etc.; high level of distrust of 
agricultural producers, especially small forms of 
management to new structures, fear of losing the 
main means of production – land; low level of legal 
culture in rural areas, lack of awareness of farmers 
about the benefits of agricultural cooperatives.

For the purposes of development of agricultural 
cooperation in the Republic of Kazakhstan it is rec-
ommended to implement measures in the following 
areas: 

1. Improvement of legal support of business ac-
tivity in the field of agricultural coperation.

2. Introduction and use of economic instruments 
with the aim of stimulation of the activities of agri-
cultural cooperatives. 
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3. Organizational, information and consulting 
support of agricultural cooperatives, including 
the participation of organizations that form the 
infrastructure to support businesses.

4. Measures aimed at educating, training and 
retraining of personnel. 

5. Help to the subjects of agricultural 
cooperatives in the sale of their products.

6. Development of a mechanism to protect 
the rights and legitimate interests of agricultural 
coperatives.

One of the further strategic directions of 
development of agricultural cooperation in 
Kazakhstan is the formation of the system of 
state financial and credit support of agricultural 
cooperatives. The implementation of this activity 
is confirmed by the development of a new State 
Program of development of the agro-industrial 
complex of Kazakhstan for 2017-2021, one of the 
main tasks of which is the involvement of small and 
medium-sized farms in agricultural cooperation. 
However, as the practice of foreign countries 
shows, economic instruments to support agricultural 
cooperatives should be updated annually as profits in 
the agricultural sector depend on natural conditions. 
Therefore, in our case it is necessary to develop 
comprehensive, objective and modern tools for the 
development of agricultural cooperatives.

One of the factors of effective development 
of agricultural cooperation is the provision of 
information and consulting services. For the 
purpose of formation of information consulting 
service and scientific support of agricultural 
cooperatives, we propose a two-level model 
of information and consulting service for the 
development of cooperation. The link of the first 
(higher) level can be the Republican educational 
and methodical center for the development of small 
business patterns in the agro-industrial complex and 
agricultural cooperation, responsible for the content, 
methodological support and development strategy 
of the entire cooperative system.

The successful development of agricultural 
cooperation requires constant training and 
professional development of cooperative personnel.

To this end, the state provides non-financial 
support measures, in particular:

– development of educational and methodology 
materials for agricultural educational institutions 
for the training of managers and specialists of 
cooperatives and centers of their professional 
development;

– introduction in the program of agricultural 
universities and colleges of Economics and 
Organization of Agricultural Cooperatives as a 
mandatory discipline;

– inclusion of owners of personal subsidiary and 
peasant farms in the program of information support 
of agribusiness entities free of charge as students of 
courses and seminars on professional development. 
Continuous professional development of managers 
and specialists of agricultural organizations, 
central and local executive bodies on agricultural 
cooperation through the system of training at 
agricultural educational institutions, general purpose 
universities and centers of knowledge sharing.

The establishment of a unified system of 
agricultural cooperation, the association in unions 
(associations) of cooperatives at different levels of 
management is one of the main directions of the 
Strategy of development of agricultural cooperatives. 
The system is seen as a set of cooperatives of 
different types and levels, in organizational, legal 
and functional relations, united at the state, regional 
and district levels.

It is recommended to gradually form a multi-
level system of agricultural cooperatives, that acts in 
conjunction with the state (local) bodies through the 
formation of the Coordination Council and working 
groups of consultants on the organization of forms 
of agricultural cooperation at the district level, as 
well as their interaction with financial, public and 
other organizations.

The main tasks of the district coordination 
Council are as follows:

– definition of a strategy for the establishment 
of a system of agricultural cooperatives;

– development and submission for approval to 
the legislative and Executive bodies of normative 
documents on the establishment of a system of 
agricultural cooperatives;

– organization of information activity at the 
district level, organization of training seminars for 
coordination councils, working groups, specialists 
of agricultural cooperatives;

– providing advice to the working group on the 
issues of the establishment of a system of agricultural 
cooperatives, participation in the main activities for 
the development of this system;

– ensuring interaction and coordination of 
participants;

– compilation and dissemination of experience 
in the establishment of a system of agricultural 
cooperatives.
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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 Республики Казахстан. Проводится 
сравнение диспозиций статей, смежных с вымогательством. Проведен уголовно-правовой 
анализ характера двух основных видов способов совершения вымогательства организованными 
преступными группами в правовом пространстве Республики Казахстан, в практике расследования, 
доминирует один из способов, а именно: 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, именуемый нами как «шантаж». 

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 
вымогательства, уголовные правонарушения, криминалистическая характеристика, требование 
передачи имущества.
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Method of performance of extortion organized  
by the criminal group

The article considers the method of extortion through the prism of the qualification of crimes within 
the forensic characteristics of crimes, since the question of the way of committing such a criminal offense 
as extortion is caused by the ambiguous treatment of extortion in the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan. A comparison of the dispositions of articles adjacent to extortion is made. A criminal law 
analysis of the nature of the two main types of methods of extortion by organized criminal groups in the 
legal space of the Republic of Kazakhstan, in the practice of investigation, was conducted; the threat of 
disseminating information that disgraces the victim or his relatives, or other information, the announce-
ment of which may cause significant harm to the interests of the victims him or his loved ones named us 
as “blackmail”.

It is concluded that the requirements for the transfer of someone else’s property or the right to prop-
erty or the commission of other actions of a property nature under the threat of dissemination of informa-
tion that dishonors the victim or his relatives or other information whose disclosure can cause significant 
harm to the interests of the victim or his relatives and constitute the content Way of committing extortion 
by organized criminal groups.

Key words: organized criminal groups, extortion, way of committing extortion, criminal offenses, 
forensic characteristics, demand for property transfer.
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Ұйымдасқан қылмыстық топтармен қорқытып алу жолдары

Мақалада қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы аясында қылмыстарды саралау 
призмасы арқылы қорқытып алу тәсілі қарастырылады, өйткені қорқытып алу сияқты осындай 
қылмыстық құқық бұзушылықты жасау тәсілі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде 
қорқытып алушылықтың өзін бір мағыналы түсіндіруден туындады. Қорқытып алумен шектес 
мақалалардың диспозицияларын салыстыру жүргізіледі. Қазақстан Республикасының құқықтық 
кеңістігінде, тергеу практикасында ұйымдасқан қылмыстық топтардың қорқытып алушылық 
жасау тәсілдерінің екі негізгі түрінің сипатына қылмыстық-құқықтық талдау жүргізілді, 
атап айтқанда: бөтеннің мүлкін немесе мүлікке құқықты беру немесе жәбірленушіні немесе 
оның жақындарын масқаралайтын мәліметтерді не жариялауы жәбірленушінің немесе оның 
жақындарының мүдделеріне елеулі зиян келтіруі мүмкін, біз “қорқытып алу”деп аталатын өзге 
де мәліметтерді тарату қаупімен мүліктік сипаттағы басқа да әрекеттерді жасау туралы талаптар.

Бөтеннің мүлкін немесе мүлікке құқықты беру немесе жәбірленушіні немесе оның жақындарын 
масқаралайтын мәліметтерді не жария етуі жәбірленушінің немесе оның жақындарының 
мүдделеріне елеулі зиян келтіруі мүмкін және ұйымдасқан қылмыстық топтардың қорқытып 
алушылық жасау тәсілінің мазмұнын құрайтын өзге де мәліметтерді тарату қатерін төндіріп 
мүліктік сипаттағы басқа да іс-әрекеттер жасау туралы талаптар туралы қорытынды жасалады.

Түйін сөздер: ұйымдасқан қылмыстық топтар, қорқытып алу, қорқытып алу әдісі, қылмыстық 
құқық бұзушылықтар, криминалистикалық сипаттама, мүлікті қайтару талаптары.

Введение

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, – с выдви-
жения 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.

Сам интерес к способу совершения уголов-
ного правонарушения (вымогательства) вызван, 
как минимум, неоднозначной трактовкой самого 
вымогательства в уголовном кодексе. Так ст. 194 
Уголовного кодекса Республики Казахстан «Вы-
могательство» указывает на то, что Вымогатель-
ство есть требование передачи чужого имущества 
или права на имущество или совершения других 
действий имущественного характера под угрозой 
применения насилия либо уничтожения или по-
вреждения чужого имущества, а равно под угро-
зой распространения сведений, позорящих потер-
певшего или его близких, либо иных сведений, 
оглашение которых может причинить существен-
ный вред интересам потерпевшего или его близ-
ких (http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226).

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 мо-
жет являться преступлением и за его соверше-
ние лицо или член организованной преступной 
группы будет нести ответственность, то во вто-
рой ситуации такой преступник не будет нести 
ответственность за разглашение таких 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» (http://adilet.zan.kz/rus/
docs/K1400000226).

Более того, в большом ряду случаев такое 
разглашение даже прямо предписано законом, 
устанавливающим ответственность за недо-
несение о совершенном правонарушении (ст. 
434 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
«Недонесение о преступлении»). Данный факт 
существенно сказывается на количестве членов 
преступной группы, могущих участвовать в со-
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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 та-
кой конкуренции, постарался минимизировать 
ее посредством уточнения того, что угроза как 
способ совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 115 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан «Угроза», должна касаться совер-
шения убийства или причинением тяжкого вреда 
здоровью, а равно иным тяжким насилием над 
личностью либо уничтожением имущества под-
жогом, взрывом или иным общеопасным спосо-
бом (http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226). 
Тем самым, оставив за «вымогательством» все 
прочие виды угроз, в том числе уничтожения 
имущества не общеопасными способами. Вме-
сте с тем, значительно сузился механизм его 
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 го-
ворить о том, что она успешно реализуется в ча-
сти обозначенных проблем, нельзя. 

Некоторая конкуренция обсуждаемой нормы 
наблюдается и со ст. 125. Похищение человека; 
Ст. 126. Незаконное лишение свободы. При этом 
таковое заключается в том, что обе данный ста-
тьи в соответствующих частях предполагают ко-
рыстный характер их совершения и преступную 
группу в качестве «субъекта» действия. На деле 
это означает, что если в случае с вымогатель-
ством отрицательные последствия для жертвы 
еще не наступили, а уголовное преследование 
здесь начинается с момента высказывания тре-
бований, то в случае с похищением и лишением 
свободы корыстные требования выдвигаются 
несколько позднее. Однако фактически меха-
низм является одним и тем же по сути. Такой 
вывод очевиден, поскольку нельзя исключить и 
последующих угроз, связанных с убийством или 
применением насилия к похищенным, собствен-
но ради чего оно и может быть совершено. В 
связи с чем и возникает частичная конкуренция.

Следующим блоком статей, составляющих 
конкуренцию статье 194 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан «Вымогательство», явля-
ются:

Статья 209 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Принуждение к передаче информа-
ции»;

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». 
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При этом стопроцентное повторение меха-
низма совершения уголовного правонарушения 
имеет место по отношению к двум из них – это:

Статья 209 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Принуждение к передаче информа-
ции» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226).

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, 
заметив при этом, что во всех случаях нами из-
бран максимальный предел за совершение тако-
го правонарушения 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. Поскольку 
сама организованная преступная группа, зани-
мающаяся такими вымогательствами, не впер-
вые знает алгоритмы ухода от ответственности, 
в том числе благодаря несовершенству уголов-
ного закона. Именно поэтому де юре большая 
часть преступлений, именуемых вымогатель-
ством совершенной организованной преступной 
группой, связана более со вторым способом его 
совершения, а именно с 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.

Думается, что нет смысла детально обсуж-
дать конкуренцию ст. 194 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан «Вымогательство» со 
статьей 284 Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан «Хищение либо вымогательство радио-
активных веществ, радиоактивных отходов или 
ядерных материалов». Чисто технически обе 
нормы имеют один преступный механизм, от-
личающийся лишь конечным объектом преступ-
ного посягательства. Это 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-
ний 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 выдвиже-
ние каких-либо требований, безусловно, рознит 
его с вымогательством, однако в самой норме 
законодатель допускает формулировку «совер-
шенное с применением насилия либо с угрозой 
его применения». Это предполагает весьма неяс-
ный механизм такого нападения. Примером мо-
жет 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-
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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 обсуждаемой 
статьи со статьей 293 Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан «Хулиганство», то таковое за-
ключается в формулировке, допускающей угро-
зу, сопровождающуюся применением насилия 
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, 
они могут служить инструментом унижения без 
выдвижения корыстных требований. Изучение 
практики расследования дел о совершении вымо-
гательства организованными преступными груп-
пами свидетельствует о том, что данный мотив 
не исключение и для вымогательства, поскольку 
он успешно переплетается с корыстными моти-
вами. Так в ходе расследования уголовного дела 
№ 174310031000586 было установлено, что «А» 
совместно в группе с «В» требовал от потерпев-
шего «С» публичных признаний в совершении им 
акта полового насилия в отношении несовершен-
нолетней «О», такие требования сопровождались 
угрозой применения насилия в отношении и заяв-
лением о том, что если они не будут исполнены, 
данная информация будет передана в правоох-
ранительные органы «С» уд.% 174310031000586 
(См. материалы уд.% 174310031000586 по Кызы-
лординской области).

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. Данный факт 
предполагает существенное изменение содержа-
ния 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, 
указывающих на наличие частичных признаков 
конкуренции со способом совершения вымога-
тельства. Все они связаны с возникновением ин-
формации, могущей быть использованной в ходе 
«шантажа» угрозами распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, либо 
иных сведений, оглашение которых может при-
чинить существенный вред интересам потерпев-
шего или его близких

Это статья 130 Уголовного кодекса Респу-
блики 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-
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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, нося-
щего сугубо уголовно-правовой характер, мож-
но сделать вывод о том, что из двух основных  
способов совершения вымогательства органи-
зованными преступными группами в правовом 
пространстве Республики Казахстан, практике 
расследования, доминирует второй способ. А 
именно: требования о передачи чужого имуще-
ства или права на имущество или совершения 
других действий имущественного характера под 
угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных све-
дений, оглашение которых может причинить су-
щественный вред интересам потерпевшего или 
его близких, именуемый нами как «шантаж».

Данная ситуация вызвана следующими фак-
торами:

– уголовно-правовой трактовкой организо-
ванной преступной группы, существенно сужа-
ющей ее признаки по отношению к закрепивше-
муся ее пониманию;

– уголовно-правовым закреплением меха-
низмов совершения вымогательства с уживаю-
щегося до требований имущественного характе-
ра под угрозой насилия, не опасного для жизни 
или уничтожения имущества, не общеопасным 
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 
чужого имущества существенно снижены по 
сравнению с периодом девяностых годов (Ин-
формационный сервис Комитета по правовой 
статистике и информации ГП РК). Т.е. апогеем 
популярности термина «организованная пре-

ступность», когда каждый уважающий себя мар-
гинал считал нормальным бросить вызов обще-
ству 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 
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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.

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). Аргу-
ментом в их исполнении является согласно смыс-
лу ч.1. ст. 194 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Вымогательство» угроза распростра-
нения сведений, позорящих потерпевшего или 
его близких, либо иных сведений, оглашение ко-
торых может причинить существенный вред ин-
тересам потерпевшего или его близких. Однако 
приближенное рассмотрение такого аргумента 
с точки зрения буквы закона наталкивается на 
проблему толкования термина «распростране-
ние», поскольку таковое предполагает деятель-

ность, направленную на доставление информа-
ции множеству адресатов. Попытка понимания 
распространения такой информации как поме-
щение ее нахождения в место частого посещения 
и вероятного прочтения (ознакомления с ней), не 
выдерживает критики, поскольку ее безличное 
нахождение может привести к тому, что с ней 
ознакомятся лишь совершенно незаинтересован-
ные в ней субъекты, а вероятность нахождения 
в группе таких случайных лиц действительно 
заинтересованного человека может быть равна 
нулю. Более того, нахождение информации дан-
ного характера в таких местах «общего пользо-
вания» зачастую не воспринимается всерьез, что 
и вовсе минимизирует угрозу. Все это означает, 
что информация должна быть распространена 
именно для субъектов, ознакомление которых 
с ней является критичным для жертвы. Други-
ми словами, помещение данной информации на 
сайтах неясного круга доступа лиц в сети Интер-
нет, вывешивание ее виде объявлений на улице, 
выкрикивание в автобусе и пр. нельзя назвать 
формой распространения, несмотря на его не-
которые признаки. Даже в случаях, когда такая 
информация направлена на широкий круг лиц, 
т.е. общественность, говорить о том, что имеет 
распространение, нельзя ввиду ее низкой эффек-
тивности, тем более в качестве предтечи вреда, 
являющегося согласно норме закона существен-
ным. Примерами такого неудачного «распро-
странения», по сути не являющегося таковым, 
являются многочисленные случаи регистрации 
оппозиционных сайтов, выставление на некото-
рых Интернет-ресурсах фотографий, в которых 
те или иные лица обнажены и пр. По сути, ни-
чего они в данном случае, кроме 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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МОТИВАЦИЯ НЕОСТОРОЖНОГО  
ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

(на примере автотранспортных правонарушений)

Борьба с неосторожной преступностью должна быть отнесена к числу приоритетных задач 
государства ввиду неуклонного роста процессов, обусловленных неосторожным поведением 
людей. Интересы защиты государства и общества от вредных последствий такого поведения 
неизбежно приводит к анализу его мотивации как ближайшей и непосредственной личностной 
детерминанты. Мотивы присущи как умышленным, так и неосторожным преступлениям, и 
по своему характеру это мотивы общественно опасного поведения, приведшего к вредным 
последствиям. Понятие «мотивация» шире понятия «мотив», что обозначает совокупность 
потребностей, интересов, привычек и т.д., которые могут выступать в качестве мотивов 
противоправного поведения.

В статье подчеркивается, что мотив неосторожного поведения охватывает только действие, 
а его вредные последствия немотивированны, вследствие чего отмечается разрыв связи мотива 
и вредных последствий. Предложена классификация мотивов неосторожного преступного 
поведения, указаны мотивирующие такое поведение факторы, которые должны учитываться в 
процессе разработки мер профилактики. 

Ключевые слова: неосторожное преступное поведение, мотив и мотивация, классификация 
неосторожного преступного поведения, мотивирующие факторы, профилактика неосторожного 
преступного поведения.
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Motivation for reckless criminal behavior  
(on the example of motor vehicle offenses)

The priority tasks of the state should include the fight against imprudent delinquency because of the 
steady growth of processes caused by careless behavior of people. The interests of protecting the state 
and society from the harmful consequences of such behavior inevitably leads to an analysis of its moti-
vation as the immediate and immediate personal determinant. Мotives are inherent in both intentional 
and careless crimes and in nature are motivations of socially dangerous behavior which led to harmful 
consequences. The concept of «motivation» is wider than the concept of «motive», which means a set of 
needs, interests, habits, etc., which can act as motives for unlawful behavior. The article emphasizes that 
the motive of careless behavior covers only the action, and its harmful consequences are unmotivated, 
which means that the connection between the motive and harmful consequences is noted. Suggested a 
classification of motives for careless criminal behaviors, indicated factors that motivating such behavior 
that should be taken into account in the development of preventive measures.

Key words: careless criminal behavior, motive and motivation, classification of careless criminal 
behavior, prevention of careless criminal behavior.
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Абайсыз қылмыстық мінез-құлық уәждемесі  
(автокөлік құқық бұзушылықтар мысалы негізінде)

Абайсыз қылмысқа қарсы күрес адамдардың абайсыз мінез-құлқына байланысты үдерістердің 
ұдайы өсуіне байланысты мемлекеттің басым міндеттерінің қатарына жатқызылуы тиіс. Мемлекет 
пен қоғамды мұндай мінез-құлықтың зиянды салдарынан қорғау мүдделері оның жақын және 
тікелей тұлғалық детерминанты ретінде уәжін талдауға әкеп соқтырады. Себебі қасақана және 
абайсызда жасалған қылмыстарға тән және өзінің сипаты бойынша бұл зиянды зардаптарға 
әкеп соққан қоғамдық қауіпті мінез-құлық себептері. «Мотивация» ұғымы «мотив» ұғымының 
кеңдігі, бұл құқыққа қарсы мінез-құлық себептері ретінде әрекет ете алатын қажеттіліктер, 
мүдделер, әдеттер және т.б. жиынтығын білдіреді. Мақалада абайсыз мінез-құлықтың себебі 
тек қана әрекетті қамтитындығы, ал оның зиянды салдары азайғаны, соның салдарынан себеп 
пен зиянды зардаптардың байланысы үзілгендігі байқалады. Абайсыз қылмыстық мінез-құлық 
уәждерін жіктеу алдын алу шараларын әзірлеу барысында ескерілуі тиіс, осындай мінез-құлықты 
уәждейтін факторлар көрсетілген. 

Түйін сөздер: абайсыз қылмыстық жүріс-тұрыс, мотив және мотивация, абайсыз қылмыстық 
мінез-құлықты жіктеу, уәждеуші факторлар, абайсыз қылмыстық мінез-құлықтың алдын алу.

Введение

В условиях увеличения числа транспортных 
средств, дальнейшего внедрения и использова-
ния новых источников энергии, современных 
технологий в производстве, в быту и других 
сферах общества, все чаще происходят техно-
генные катастрофы и аварии, повлекшие много-
численные жертвы и разрушения. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в 
мире ежегодно регистрируется около 60 млн. до-
рожно-транспортных происшествий, в которых 
погибает более 1,25 млн. человек и 20-50 млн. 
получают тяжелые увечья (Global status report on 
road safety 2015). Более 2 тыс. погибших и свыше 
13 тыс. раненых приходится на Казахстан (http://
service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPagGroup/ 
Services/Pravstat). Только в 2016 году экономи-/Pravstat). Только в 2016 году экономи-Pravstat). Только в 2016 году экономи-. Только в 2016 году экономи-
ческие потери республики от аварий и катастроф 
составили 3 423,8 млн. тенге (http://emer.gov.kz/
ru/deyatelnost/otchety/37312). 

Исследования показывают, что техногенные 
аварии и катастрофы в подавляющем большин-
стве случаев вызваны неосторожным и преступ-
ным поведением людей. Изучение такого по-
веденческого акта, осуществляемого в рамках 
предупреждения неосторожной преступности, 
неизбежно приводит к анализу его мотивации 
как ближайшей и непосредственной личностной 
детерминанты. 

Любое человеческое поведение, в том числе 
и противоправное, обуславливается наличием 

определенного мотива, т.е. побуждения, кото-
рым руководствуется лицо, совершая правонару-
шение. «Именно мотивация, – пишет российский 
криминолог В.В.Лунеев, – будучи порождением 
конкретных общественных отношений, непо-
средственно изнутри субъекта определяет пре-
ступное поведение. Ее теоретическая разработ-
ка позволит углубить научные представления о 
закономерностях и особенностях формирования 
преступного поведения и личности преступника 
и на их основе создать теорию индивидуального 
прогнозирования и предупреждения преступле-
ний» (Лунеев 1991: 9). 

О решающем влиянии мотивов на неосто-
рожное поведение лица отмечается также в рабо-
тах других криминологов ближнего и дальнего 
зарубежья – И.Г. Филановского, В.Е. Кваши-
са, П.С.  Дагеля, Р.Т. Нуртаева, Б. Арнеклева, 
А. Меле, К. Симмонса, М. Мура, Д. Хьюзака, 
К.Берта и др. 

Выяснение мотивационной сферы лично-
сти виновного влияет на степень общественной 
опасности и квалификацию деяния, оказыва-
ет существенное влияние на вид и размер уго-
ловного наказания. Так, водитель автомашины 
«Скорая помощь» А. превысил дозволенную 
скорость, чтобы быстрее доставить больного 
ребенка в больницу, но не справился с управле-
нием и допустил столкновение с другой автома-
шиной. Здоровью ребенка был причинен тяж-
кий вред, за что А. был осужден к трем годам 
лишения свободы условно (Архив суда Ленин-
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ского района г. Алматы за 1994. Дело № 1-984). 
В другом случае таксист Б. превысил скорость 
по просьбе опаздывающего на поезд пассажира, 
который пообещал заплатить сумму проезда в 
двойном размере. Не справившись с управлени-
ем, он выехал на противоположную сторону до-
роги и врезался в столб, причинив тяжкий вред 
здоровью пассажира. Б. был осужден к четырем 
годам лишения свободы. Как видим, мотивы до-
пущенных А. и Б. нарушений правил дорожного 
движения различны, и они сыграли далеко не 
последнюю роль при определении меры ответ-
ственности виновных. 

Исходя из криминологических задач, мы рас-
сматриваем мотивацию как более широкое, чем 
мотив, понятие, обозначающее «совокупность 
побуждений (потребностей, интересов, привы-
чек и т.д.), которые могут выступать в качестве 
мотивов противоправного поведения» (Петелин 
1981: 39). Такой подход позволяет охватывать 
не только сам мотив – внутреннее побуждение к 
действию, но и целую систему факторов, детер-
минирующих поведение: актуализацию потреб-
ности, целеполагание, выбор путей достижения 
цели, прогнозирование результатов, принятие 
решения, контроль и коррекцию действий, ана-
лиз наступивших последствий, т.е. весь психо-
логический механизм преступного поведения, 
рассматриваемый под углом зрения доминиру-
ющих побуждений субъекта (Немов 1999: 463).

Следует подчеркнуть, что вопрос о мотива-
ции неосторожного преступного поведения, со-
циальной сущности, классификации и иных ее 
аспектах в юридической литературе является 
дискуссионным. Так, И.Г. Филановский еще в 
1970 г. разработал концепцию, согласно которой 
мотивы присущи не только умышленным, но и 
неосторожным преступлениям, и «по своему ха-
рактеру это уже мотивы общественно опасного 
поведения, приведшего к преступному резуль-
тату, а не мотивы заранее рассчитанного пре-
ступления». И далее: «…деяние, образующее 
преступление по неосторожности, также имеет 
определенную цель. Но цель в этом случае име-
ется лишь в деянии, а не в преступлении, вы-
ключающем в себя конкретное преступление, и 
в этом все дело» (Филановский 1970: 48). 

Разделяя эту позицию, В.Е.Квашис подчер-
кнул, что такой подход расширяет предупре-
дительный фронт борьбы с неосторожными 
преступлениями и помогает вскрывать социаль-
но-психологический механизм разнообразных 
нарушений правил общественной безопасности. 
При этом речь о мотивах неосторожного по-

ведения следует вести исходя из соображений, 
принципиальных с точки зрения юридической 
значимости функций и содержания мотивов нео-
сторожности и их специфики по сравнению с мо-
тивами умышленных деяний (Квашис 1981:42).

По мнению П.С. Дагеля, неосторожные дей-
ствия субъекта в подавляющем большинстве 
случаев имеют сознательный, волевой характер, 
следовательно, являются мотивированными и 
целенаправленными, и эти признаки имеют су-
щественное значение для криминологической и 
уголовно-правовой оценки. Однако автор высту-
пил против понятия «мотивы и цели неосторож-
ного преступного поведения», предложенного 
И.Г. Филановским: «Что такое «общественно 
опасное поведение, приведшее к преступному 
результату»? Это и есть преступление, а его мо-
тивы – это мотивы данного неосторожного пре-
ступления» (Дагель 1977: 60).

Категоричную позицию в рассматриваемом 
вопросе занимает А.И. Рарог, который считает 
неправомерным ставить вопрос о мотивах и це-
лях любого поступка, в том числе и неосторож-
ного преступления. Критикуя вышеприведенные 
точки зрения, он приводит следующие доводы: 

1) не может быть мотивированным и целе-
направленным такое поведение, когда лицо не 
выполняет лежащих на нем обязанностей не-
осознанно: по забывчивости, из-за сна, в силу 
бессознательного состояния и т.д. Тем меньше 
оснований искать мотивы и цели такого неосто-
рожного преступления. При этом автор приво-
дит в пример случаи, в которых деяние лишено 
сознательного волевого контроля (например, со-
вершение преступления по небрежности), в то 
время как мотив может быть только осознанным;

2) подавляющее большинство неосторожных 
преступлений по своей юридической конструк-
ции представляет неразрывное сочетание неос-
мотрительного поведения с общественно опас-
ными последствиями, указанными в диспозиции 
уголовно-правовой нормы. Поскольку само не-
осмотрительное поведение в отрыве от послед-
ствий не имеет уголовно-правового значения, 
постольку его мотивированность и целенаправ-
ленность отнюдь не равнозначны преступным 
мотивам и целям» (Рарог 2003: 138). 

Как уже отмечалось, мотив – это осознанное 
побуждение лица к определенному действию, 
его движущая сила. Поэтому любое преступле-
ние, в том числе и неосторожное – результат 
волевого действия человека, но как его произ-
водное он наступает только после того, как по-
буждение опосредовано сознанием действия и 
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предвидением его последствий. В то же время 
природа, характер и механизм психологическо-
го воздействия на поведение человека в неосто-
рожных деяниях имеют качественно иное содер-
жание, чем мотивы умышленных преступлений 
– это мотивы неосторожного общественно опас-
ного поведения. 

«Учитывая, что в неосторожных преступле-
ниях наступившие последствия даже косвенно 
не охватываются желанием виновного, следует 
различать мотивы умышленных преступлений и 
мотивы противоправного поведения, объектив-
но приведшего к общественно опасным послед-
ствиям в неосторожных преступлениях. И те и 
другие мотивы могут быть названы мотивами 
преступного поведения», – справедливо заме-
чает В.В. Лунеев (Лунеев 1991: 45). Примером 
такого поведения является легкомысленное об-
ращение с огнем, приведшее к пожару или ги-
бели людей, небрежное обращение с оружием, в 
результате которого наступила смерть человека 
и т.п. 

На всем процессе мотивации поведения ле-
жит печать поверхностного отражения субъек-
том реальной действительности, искаженное 
предвосхищение будущих событий. При со-
вершении правонарушения в виде преступной 
небрежности такое отражение реальности яв-
ляется господствующим, а связанная с ним не-
полная или искаженная информация расцени-
вается субъектом достаточной для действия. В 
этих случаях у правонарушителя отсутствует 
мотивация управления. Она вытормаживается 
(вытесняется) наиболее актуальным в этот мо-
мент побуждением, не связанным с управлением 
(Корчагин 1981: 274). К. Симонс подчеркивает, 
что виновность лица в так называемом непред-
намеренном создании риска в большинстве сво-
ем зависит от сознательного выбора и убежде-
ний, которые он принял (Simons 2011: 112).

Выводы юристов о том, что человек может 
действовать не только в рамках сознательного, 
но и бессознательного состояния, подтверждают 
также современные исследования психологов. 
«В основе сознательных целей и планов вполне 
могут лежать некоторые бессознательные стрем-
ления. Большую часть времени человек не отда-
ет себе отчета в тех процессах, которые опре-
деляют те или иные его конкретные желания, 
– отмечает известный бельгийский психолог  
Ж. Нюттен (Нюттен 2004 а: 406). «Многие пси-
хологические проблемы получают свое реше-
ние, как только мы отказываемся от представле-
ния о том, будто люди всегда осознают мотивы 

своих действий, поступков, мыслей и чувств. На 
самом деле их истинные мотивы не обязательно 
таковы, какими они кажутся», – пишет Р.С. Не-
мов (Немов 1999: 469). 

По мнению М.И. Еникеева, самонадеянная 
личность нарушает правила предосторожно-
сти, предвидя возможные отрицательные по-
следствия своей деятельности. Это люди с по-
вышенным риском поведения, повышенным 
уровнем притязаний. Преступления по небреж-
ности совершают лица с дефектами предвиде-
ния результатов поведения, пониженной само-
критичностью, внутренней самодисциплиной, 
слабым развитием сдерживающих, тормозных 
процессов. Эти качества закрепляются в опыте 
многократных переходов за грань дозволенно-
го, на почве систематической недисциплиниро-
ванности в условиях пониженного социального 
контроля (Еникеев 2005: 308). 

Вышесказанное означает, что одни потребно-
сти и цели, управляющие поведением человека, 
им осознаются, а другие – нет. Примечательно, 
что данное обстоятельство привело некоторых 
ученых к выводу о возможности безмотивных 
неосторожных преступлений, с чем нельзя со-
гласиться. «Сложности установления мотива 
преступления иногда приводят к утверждению 
о безмотивности, немотивированности престу-
пления, что принципиально неверно, посколь-
ку всякое сознательное поведение побуждает-
ся осознанными и неосознанными мотивами», 
– подчеркивает О.Д. Ситковская (https://books.
google.kz/books?id). 

Таким образом, все виды неосторожного 
преступного поведения имеют собственные мо-
тивы, и в них «проявляется социальная позиция 
личности, ее внутренние установки, которые вы-
ступают катализатором будущего неосторожно-
го преступного поведения» (Лопатина 2013: 79). 
В пользу данного вывода свидетельствуют ста-
тьи УК об ответственности за факт неосторож-
ного преступного действия субъекта, мотивы 
которого связаны с этим действием (ч. 1 ст. 186, 
ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 324, 
ч. 2 ст. 325, ч. 2 ст. 326, ч.1 ст. 346, ст. ст. 356, 
357, ч. 1 ст. 358 и др.). 

По структуре мотивации и целеполагания 
неосторожные преступления характеризуются 
разрывом между мотивом и целью поведения 
субъекта и наступившим общественно опасным 
последствием. Это последствие, как подчеркива-
ет Р.И. Михеев, не «утоляет» мотив (точнее, ле-
жащую в его основе потребность) и даже не «от-
крывает дверь к ее утолению (Михеев 1999:437). 
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На этом основании П.С. Дагель структуру 
мотивации неосторожного преступного поведе-
ния представляет в следующем виде: а) общий 
мотив и конечная цель поведения субъекта (как 
правило, удовлетворение каких-либо обще-
ственных или личных потребностей); б) мотив и 
цель нарушения правил безопасности, если эти 
правила были нарушены субъектом сознатель-
но; в) мотив и цель поведения в экстремальной 
(например, аварийной) ситуации, когда субъект 
осознает возможность причинения ущерба (Да-
гель 1981: 209). Представленная структура отра-
жает тесную связь мотива и цели, так как мотив 
определяет поведение только в совокупности с 
целью в связи с теми результатами, к достиже-
нию которых стремится лицо, совершая то или 
действие. Оба эти понятия тесно связаны между 
собой, причем цель всегда опосредована моти-
вом и, наоборот, мотив опосредован целью. 

Таким образом, мотив неосторожного пове-
дения охватывает только действие, а его вред-
ные последствия немотивированны, вследствие 
чего отмечается наличие разрыва связи мотива и 
вредных последствий, что составляет специфику 
неосторожной вины, неосторожного поведения. 
При этом не следует мотивацию распространять 
на весь механизм преступного поведения – она 
является его частью наряду с другими элемен-
тами (ситуацией, жертвой, личностью). Как пра-
вильно заметил Ж. Нюттен, анализ механизма 
деяния дает ответ на вопрос, как осуществляется 
поведение, а изучение мотивации – на вопрос, 
почему человек поступает так или иначе (Нют-
тен 1975 б: 20).

Интересы профилактики неосторожных пра-
вонарушений актуализируют вопрос о класси-
фикации мотивации неосторожного поведения. 
Это «дает возможность для более правильной 
характеристики субъективной стороны рассма-
триваемых преступлений в процессе квалифи-
кации, а также для назначения справедливого 
наказания, с учетом общественной опасности 
содеянного и личности преступника, для диффе-
ренцированного исправительно-воспитательно-
го воздействия на посткриминальное поведение 
индивида» (Нуртаев 1990: 131).

По мнению П.С. Дагеля, мотивация любого 
преступления, хотя бы неосторожного, имеет 
социально порицательный характер, потому что 
отражает недостаточно внимательное отноше-
ние лица к интересам общества. Однако кон-
кретный мотив может быть и положительным. В 
этом случае отрицательная оценка переносится 
на избрание лицом способов действия или на 

другие элементы механизма его поведения. По-
этому автор считал, что мотивы неосторожных 
преступлений (как и умышленных) могут быть и 
антиобщественными, и социально положитель-
ными, и социально нейтральными (Дагель 1977: 
61).

Другие авторы (А.И. Рарог, В.В. Лунеев), на-
против, полагают, что общественно-полезных 
мотивов преступления не существует. В част-
ности, А.И. Рарог пишет, что «если для дости-
жения социально нейтрального результата или 
даже социально полезного результата субъект 
прибегает к способам и средствам, преступным 
с точки зрения права, и его сознанием отражает-
ся социальная вредность этих способов, средств 
и конечного результата, закономерно связанного 
с избранными способами достижения результа-
та, то и субъективные побуждения лица приоб-
ретают социально порицаемую окраску» (Рарог 
2003: 143). 

Разделяя последнюю точку зрения, добавим, 
классификация мотивов П.С. Дагеля имеет и 
другой недостаток, проявляющийся в том, что 
указанные мотивы свойственны не только пре-
ступлениям, но и многим непреступным деяни-
ям. Например, лихачество в одном случае может 
быть мотивом дорожно-транспортного происше-
ствия, в другом – выиграть автогонку. Стремле-
ние раньше времени закончить работу, досрочно 
выполнить план может побудить к превышению 
скорости движения либо к повышению произво-
дительности труда. Между тем, побуждения к 
антиобщественным посягательствам вне престу-
пления практически не существует, что исклю-
чает его объективную оценку. 

Р.Т. Нуртаев мотивы и цели неосторожно-
го поведения систематизирует на две группы:  
а) извинительные по внешним признакам, не 
явно противоречащие интересам и потребностям 
общества, государства и отдельных граждан;  
б) неизвинительные, полностью противореча-
щие интересам и потребностям вышеперечис-
ленных (Нуртаев 1990: 131). 

Между тем, социальная оценка мотива по-
ведения лица будет зависеть не от того, каков 
он по своему абстрактному содержанию, а от 
того, в систему каких общественных отношений 
включен и каким общественным отношениям 
противопоставлен. Вне связи с общественными 
отношениями мотив вряд ли удается оценить 
с точки зрения общественной полезности или 
вредности (Лунеев 1991: 50).

Исследования ряда криминологов (О.В.  Стар-
ков) показывают, что мотивы неосторожных 
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деяний непосредственно связаны с осуществля-
емой деятельностью субъекта, в процессе кото-
рой совершаются преступные действия. Ввиду 
сходства таких элементов мотивационного цик-
ла как целеполагание, выбор путей достижения 
цели, прогноз последствий и другие, они могут 
быть объединены понятием «легкомысленно-
небрежная мотивация», отражающим характер 
отношения субъекта к охраняемым уголовным 
законом ценностям. Исходя из этого положения, 
они выделяют мотивацию: а) профессиональ-
ных; б) бытовых; в) технических неосторожных 
преступлений. (Старков 1991: 8). 

В.В. Лунеев всю совокупность побужде-
ний указанных деяний делит на четыре услов-
ные группы: 1) побуждения, связанные с на-
рушениями правил вождения и эксплуатации 
автотракторной и иной техники и механизмов; 
2) побуждения, связанные с нарушением пра-
вил производства строительных и других работ; 
3)  побуждения, связанные с нарушениями пра-
вил обращения с огнестрельным и холодным 
оружием; 4) побуждения, обусловившие нару-
шения иных правил предосторожности (Лунеев 
1991: 275). 

На наш взгляд, приведенные классифика-
ции мотивов не свободны от недостатков. Так, в 
первой нет мотивов, связанных с должностной и 
экологической неосторожностью. В другой ука-
зываются мотивы, связанные, главным образом, 
с технической неосторожностью, которая, как 
известно, доминирует в структуре неосторож-
ной преступности. За рамками остаются мотивы, 
связанные с нарушениями правил безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном, 
водном и морском транспорте, а также с быто-
вой, должностной и экологической неосторож-
ностью. 

Аналогичные замечания следует также 
высказать в отношении классификации моти-
вов Н.Ф. Кузнецовой и Г.М. Миньковского, 
предусматривающей: а) пренебрежительно-
легкомысленное отношение к нормам, регу-
лирующим служебные права и обязанности и 
функции участников дорожного движения и 
эксплуатации источников повышенной опас-
ности; б) завышенную самооценку, самоут-
верждение себя как должностного лица, опе-
ратора-источника повышенной опасности (в 
том числе водителя) и т. д.; в) стремление из-
бежать неблагоприятных последствий в слу-
чае неисполнения распоряжения, указания, 
ориентирующих на нарушение норм безопас-
ности (Кузнецова 1994: 121).

С учетом приведенных соображений, систе-
му мотивов неосторожного преступного поведе-
ния можно представить в следующем виде: 

1) побуждения, связанные с нарушениями 
правил безопасности движения и эксплуата-
ции на железнодорожном, водном и морском 
транспорте и автотранспорте; 2) побуждения, 
связанные с нарушением правил производства 
горных, строительных и других работ; 3) побуж-
дения, связанные с неосторожным причинением 
смерти или вреда здоровью потерпевшего в ре-
зультате нарушения правил поведения в быту;  
4) побуждения, связанные с нарушениями пра-
вил в сфере должностной (управленческой де-
ятельности); 5) побуждения, связанные с на-
рушением правил предосторожности в сфере 
экологии. 

В связи с доминирующим положением по-
вышенный интерес представляют побуждения, 
связанные с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств. 
Проведенный анализ уголовных дел позволил 
нам установить, что мотивы таких нарушений 
многочисленны и разнородны, что свидетель-
ствует о неоднородности самих неосторожных 
преступников. Совершаются они в основном по 
служебно-производственной или личной моти-
вации (стремление быстрее закончить работу, 
выполнить план, вовремя доставить пассажира, 
предотвратить более тяжкие последствия путем 
причинения менее тяжкого вреда, вернуться до-
мой), а также по мотивации ошибочной оценки 
сложившейся обстановки (расчет на правильные 
действия других участников дорожного движе-
ния, на благоприятные факторы ситуации и т.д.). 
Такие мотивы были свойственны 68,2 % осуж-
денных водителей. 

Другим 22,3 % осужденных была присуща 
такая лично-корыстная мотивация, как лихаче-
ство, озорство, хулиганские и корыстные по-
буждения, пренебрежительное отношение к пра-
вилам безопасности, бравада, бесшабашность, 
эгоизм. Остальные 9 % осужденных мотивами 
преступного поведения назвали растерянность, 
разговор по сотовому телефону, увлеченность 
беседой с пассажиром, задумчивость, которые 
можно отнести к мотивации внешнего или вну-
треннего отвлечения. Как видим, в структуре 
мотивов неосторожного поведения превалируют 
мотивы, не связанные с преднамеренным или 
злостным нарушением правил дорожного дви-
жения.

Сходные данные приводят исследователи не-
осторожного преступного поведения на других 
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видах транспортных средств и в сфере бытовой 
неосторожности. По свидетельству А.И. Коробе-
ева, изучение содержания и характера мотиваци-
онной сферы личности аварийщиков на морском 
транспорте свидетельствует о значительном пре-
обладании у них положительных мотивов над 
антиобщественными, отрицательными. По поло-
жительным мотивам (желание оказать помощь, 
стремление быстрее и лучше выполнить рабо-
ту, производственная необходимость) водно-
транспортные преступления совершались в 3,5 
раза чаще, чем умышленные убийства. Причем 
в структуре всех мотивов их совершения поло-
жительные мотивы встречаются в два раза чаще, 
чем отрицательные. Что же касается внутренней 
структуры самих положительных мотивов, то до-
минирующую роль здесь играют мотивы произ-
водственного порядка (Коробеев 1981: 68).

Р.И. Михеев на основе проведенного ис-
следования о мотивах причинения смерти по 
неосторожности указывает, что удельный вес 
положительных мотивов (задержание правона-
рушителя, пресечение правонарушения, защи-
та своей личности, прав и интересов, мотивы 
производственного характера, родственные или 
дружеские чувства, стремление оказать услу-
гу, проявить заботу) по делам о неосторожном 
причинении смерти почти в четыре раза выше, 
а отрицательных (корысть, хулиганские по-
буждения, месть, ревность, личная неприязнь, 
озорство с техникой, оружием) – в полтора раза 
ниже, чем по делам об умышленном убийстве. 
Характерно и то, что соотношение удельного 
веса положительных и отрицательных мотивов 
неосторожного причинения смерти почти 1:1, 
тогда как при умышленных убийствах это соот-
ношение примерно 1:7 (Михеев 1978: 52).

По данным О. В. Старкова, для професси-
ональной неосторожности характерны недо-
бросовестное выполнение лицами как своих 
прямых профессиональных обязанностей, так 
и дополнительной работы; переоценка своих 
профессиональных возможностей, самоуверен-
ность; ведомственность и местничество. Моти-
вация бытовой неосторожности характеризуется 
притуплением у лица чувства осторожности; не-
внимательностью; пренебрежением правилами 
безопасности, особенно при обращении с источ-
никами повышенной опасности, например, бы-
товой техникой, лекарственными препаратами, 
ядохимикатами (Старков 1991: 8).

Лицам, совершающим экологические пре-
ступления по неосторожности, свойственны 
легкомыслие, пренебрежение нормативными ак-

тами в сфере охраны окружающей среды, соци-
альная пассивность, чувство вседозволенности и 
бесконтрольности (Кудрявцев 1997: 384).

Приведенные результаты приводят нас к 
выводу о том, что мотивация в сфере профес-
сиональной, бытовой и экологической неосто-
рожности по своему содержанию практически 
сходна с мотивацией, связанной с неосторож-
ным преступным поведением в сфере техники. 
В таких деяниях в значительной степени преоб-
ладают мотивы, во многом обусловленные пси-
хофизиологическими особенностями конкрет-
ного лица – точностью, быстротой восприятия 
и оценки ситуации, оперативностью мышления, 
скорости реакции и т.д. 

Этот вывод представляется весьма важным 
как с теоретической, так и практической то-
чек зрения, поскольку причины неосторожного 
преступного поведения не могут сводиться ис-
ключительно к негативным свойствам личности 
виновного. В то же время неосторожные престу-
пления в ряде случаев могут совершаться по мо-
тивам корысти, хулиганских побуждений, рев-
ности, личной неприязни и т.п. 

Для предупреждения неосторожного пре-
ступного поведения важно выявление истоков 
формирования преступных мотивов. Как отме-
чает известный психолог С.Л. Рубинштейн, «мо-
тив как побуждение – это источник действия, 
его порождающий, но чтобы стать таковым, он 
должен сам сформироваться. Поэтому никак не 
приходится превращать мотивы в абсолютное 
начало» (Рубинштейн 2000: 467).

По нашему мнению, мотивирующие фак-
торы, детерминирующие неосторожное пре-
ступное поведение, порождаются различными 
социальными и психофизиологическими особен-
ностями личности. В одних случаях это может 
быть негативная социальная позиция субъекта, 
в других случаях – особенности его интеллек-
туального, волевого, эмоционального склада, 
которые формируют мотив поведения, решение 
действовать определенным образом. В других 
случаях на формирование мотива преступного 
поведения в определенной степени влияет и кон-
кретная ситуация, выступающая в качестве его 
внешних условий. 

Вышесказанное позволяет прийти к следую-
щим выводам: 

– аварии и техногенные катастрофы, повлек-
шие многочисленные жертвы и разрушения, вы-
званы неосторожным преступным поведением 
людей, изучение которого в рамках разработки 
мер профилактики неизбежно приводит к ана-
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лизу его мотивации как ближайшей и непосред-
ственной личностной детерминанты;

– понятие «мотивация» шире понятия «мо-
тив», что обозначает совокупность потребно-
стей, интересов, привычек и т.д., которые могут 
выступать в качестве мотивов противоправного 
поведения; 

– мотивация присуща любому неосторож-
ному преступному поведению и ее выяснение 
имеет важное криминологическое и уголовно-
правовое значение; 

– мотив неосторожного преступного пове-
дения охватывает только действие, а его вредные 
последствия немотивированны, вследствие чего 

отмечается разрыв связи мотива и вредных по-
следствий, что составляет специфику неосторож-
ной вины, неосторожного преступного поведения;

– мотивирующие факторы, детерминирую-
щие неосторожное преступное поведение, по-
рождаются негативной социальной позицией 
субъекта или особенностями его интеллекту-
ального, волевого, эмоционального склада либо 
конкретной ситуацией, выступающей в качестве 
его внешних условий. 

Вышеприведенные положения должны быть 
учтены в процессе разработки эффективных мер 
предупреждения неосторожного преступного 
поведения и его вредных последствий.
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FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF THE INVESTIGATIVE ACTIONS CONNECTED  

WITH QUESTIONING

Article is devoted to questions of a ratio of the criminal proceedings, criminalistics and operational 
search activity which influenced formation and development of the investigative actions connected with 
questioning. Formation of procedural provisions of inquiry and tactics of its carrying out is impossible 
without interaction, interdependence and interpenetration of criminal proceedings, criminalistics and 
operational search activity. As practice shows, the use of the results, received during the operational 
search activity, in proof on criminal cases promotes the effectiveness of inquiry. 

Article analyses existing and modern criminal procedure legislation, that formulatesproposals for 
improvement of the national legislation.

On the basis of the conducted research authors come to a conclusion that the criminalistics quite 
often is in the lead in research and development, which then are transformed to the legal procedure and 
to science of criminal procedure law. The history of the domestic criminal procedure legislation and 
criminalistics brightly highlights this picture. As a result of interaction, interdependence and interpenetra-
tion of criminal proceedings and criminalistics procedural emergence of such investigative actions con-
nected with obtaining evidences as face-to-face interrogation, presentation for identification, check and 
specification of indications on the place, an investigative experiment, deposition of evidences became 
possible. And these investigative actions “detached” from interrogation. In too time in spite of the fact 
that the specified investigative actions are independent, their production is possible only after interroga-
tion. Besides, for increase in guarantees of legality, ensuring protection of the rights and the interests 
of the persons who are involved in criminal proceedings and also the effectiveness of investigation it is 
necessary to regulate the provisions reflecting the procedure of receiving explanations in the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan.

Laws of the Republic of Kazakhstan, the Criminal Code of RK, the Code of Criminal Procedure of 
RK and works of the known scientific protsessualist and criminalists of Kazakhstan and foreign countries 
makes scientific and methodological basis.

Key words. Obtaining evidences, investigative actions, investigation, investigator, criminal prosecu-
tion, proof, investigative experiment, criminal process, operational-search activity, confrontation
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Жауап алумен байланысты тергеу әрекеттерінің қалыптасуы  
мен дамуының ерекшеліктері

Мақала жауап алумен байланысты тергеу әрекеттерінің қалыптасуы мен дамуына әсер 
ететін қылмыстық процестің, криминалистика және жедел-іздестіру қызметінің арақатынасы 
мәселелеріне арналған. Жауап алудың іс жүргізу ережелерін және оны жүргізу тактикасын 
қалыптастыру қылмыстық процестің, криминалистика мен жедел-іздестіру қызметінің өзара 
әрекеттестігі, өзара тәуелділігі мен өзара байланысынсыз мүмкін емес. Тәжірибе жедел-іздестіру 



104

Features of formation and development of the investigative actions connected with questioning

қызметі процесінде алынған нәтижелерді қылмыстық істер бойынша дәлелдеуде пайдалану 
жауап алудың тиімділігіне ықпал ететінін куәландырады.

Мақалада бұрын қолданыста болған және қазіргі заманғы қылмыстық іс жүргізу заңнамасы 
талданып, соның негізінде ұлттық заңнаманы жетілдіру жөніндегі ұсыныстар тұжырымдалды.

Жүргізілген зерттеулер негізінде авторлар криминалистика зерттеулер мен әзірлемелерде жиі 
көш бастап, кейін іс жүргізу нормаларына және қылмыстық іс жүргізу құқығы ғылымына ауысады 
деген қорытындыға келді. Отандық қылмыстық іс жүргізу заңнамасы мен криминалистика тарихы 
осы көріністі айқын көрсетеді. Қылмыстық процесс пен криминалистиканың өзара іс-қимылы, 
өзара тәуелділігі және өзара байланысы нәтижесінде беттестіру, тану үшін ұсыну, айғақтарды 
сол жерде тексеру және нақтылау, тергеу эксперименті, айғақтарды сақтауға беру сияқты 
айғақтарды алумен байланысты тергеу іс-әрекеттерінің туындауы мүмкін болды. Сонымен қатар, 
аталған тергеу әрекеттерінің дербес болуына қарамастан, оларды жүргізу жауап алынғаннан кейін 
ғана мүмкін болады. Бұдан басқа, заңдылық кепілдігін арттыру, қылмыстық процеске қатысушы 
адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды, сондай-ақ тергеудің тиімділігін қамтамасыз 
ету мақсатында Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінде түсініктемелер 
алу рәсімін көрсететін ережелерді регламенттеу қажет.

Мақаланың ғылыми-әдістемелік негізін Қазақстан Республикасының ҚК, ҚР ҚПК, сонымен 
қатар Қазақстанның және шет елдердің атақты ғалым криминалистерінің еңбектері құрайды.

Түйін сөздер: жауап алу, тергеу әрекеттері, тергеу, тергеуші, қылмыстық қудалау, дәлелдеме, 
тергеу эксперименті, қылмыстық іс жүргізу, жедел-іздестіру қызметі, беттестіру.
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Особенности формирования и развития следственных действий,  
связанных с получением показаний

Статья посвящена вопросам соотношения уголовного процесса, криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности, повлиявших на формирование и развитие следственных действий, 
связанных с получением показаний. Формирование процессуальных положений допроса и тактики 
его проведения невозможно без взаимодействия, взаимозависимости и взаимопроникновения 
уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Практика 
свидетельствует, что использование результатов, полученных в процессе оперативно-розыскной 
деятельности, в доказывании по уголовным делам способствует эффективности допроса. 

В статье проанализировано ранее действовавшее и современное уголовно-процессуальное 
законодательство, на основании чего сформулированы предложения по совершенствованию 
национального законодательства. 

На основе проведенного исследования авторы приходят к выводу о том, что криминалистика 
нередко лидирует в исследованиях и разработках, которые затем трансформируются в 
процессуальные нормы и в науку уголовно-процессуального права. История отечественного 
уголовно-процессуального законодательства и криминалистики ярко высвечивает эту картину. В 
результате взаимодействия, взаимозависимости и взаимопроникновения уголовного процесса и 
криминалистики стало возможным процессуальное возникновение таких следственных действий, 
связанных с получением показаний, как очная ставка, предъявление для опознания, проверка и 
уточнение показаний на месте, следственный эксперимент, депонирование показаний. Причем 
данные следственные действия «отпочковались» от допроса. В то же время, несмотря на то, 
что указанные следственные действия являются самостоятельными, их производство возможно 
только после допроса. Кроме того, в целях повышения гарантий законности, обеспечения 
защиты прав и интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, а также эффективности 
расследования необходимо регламентировать в Уголовно-процессуальном кодексе Республики 
Казахстан положения, отражающие процедуру получения объяснений.

Научно-методологическую основу составили законы Республики Казахстан УК РК, УПК РК, 
а также труды известных ученых процессуалистов и криминалистов Казахстана и зарубежных 
стран.

Ключевые слова: получение показаний, следственные действия, расследование, следователь, 
уголовное преследование, доказательство, следственный эксперимент, уголовный процесс, 
оперативно-розыскная деятельность, очная ставка.
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Introduction

Questions of a ratio of criminal proceedings, 
criminalistics and operational search activity 
constantly are in sight of scientists and practicians. 
The point of view that these sciences have an 
interrelation, interdependence and interpenetration 
prevails. In this aspect, there is a possibility of 
improvement of the legislation and increase in 
efficiency of the procedure of interrogation. 

Law of criminal procedure as independent 
science closely connected with sciences of 
criminalistics and operational search activity, 
especially with the sections devoted to the theory 
of proofs and procedural carrying out investigative 
actions. The criminal procedure science defines 
limits and the conditions of application of 
criminalistic recommendations in the sphere of 
criminal proceedings, competence of participants of 
process of use of criminalistic means and methods.

Criminalistics science, improving policy strokes 
of carrying out investigative actions, carrying out 
new scientific developments, has significant effect 
on law of criminal procedure and the legislation.

In turn the science of operational search activity 
develops recommendations which in certain 
situations predetermine the choice of policy strokes 
for carrying out investigative actions.

Many policy strokes of obtaining proofs, which 
are given rise by the criminalistic theory on criminal 
cases, confirmed with long-term investigative and 
judicial practice and recognized not contradicting 
the law, led to emergence in the criminal procedure 
legislation of new legal proceedings with the 
corresponding regulation and filled the available 
investigative actions with new contents. Many 
criminalistic recommendations have been fixed 
in the existing criminal procedure legislation and 
became mandatory requirements of the law.

In foreign literature the following scientists 
were engaged in studying of a ratio of criminal 
procedure and law-enforcement activity: Ashworth 
A. (Ashworth 1995: 112); R. Cross and Ph. Jones 
(R. Cross and Ph. Jones. 1964: 341); Goldman R., 
Lentovska E., Frankowski S. (Goldman 2008: 210); 
Puttkammer E. (Puttkammer 1965:189); Barret E. 
(Barret 1965: 256); Moreland R. (Moreland 1959: 
119); Fellman D. (Fellman 1958: 229) and others.

The purpose of this article consists in a 
research of questions of a ratio of the criminal 
proceedings, criminalistics and operational 
search activity, which influenced formation, and 
development of the investigative actions connected 
with obtaining evidences. Also by means of carrying 

out the analysis of legal literature and the legislation 
to formulate suggestions for improvement of the 
national criminal procedure legislation, regulating 
obtaining evidences in criminal proceedings.

Main part

Procedural provisions of the procedure of 
interrogation are regulated in clauses 208-217 of 
the Code of Criminal Procedure of the Republic 
of Kazakhstan adopted on July 4, 2014 and which 
took effect on January 1, 2015. Such detailed 
regulation of interrogation was result of consecutive 
reforming of the criminal procedure legislation. 
Policy strokes and recommendations which were 
developed by criminalistics science for the most 
effective production of this investigative action, 
gradually filled and enriched the rules of conducting 
interrogation regulated in the criminal procedure law. 
Developing eventually, procedural provisions and 
tactical and criminalistic methods of interrogation 
influenced emergence and development of other 
investigative actions, that have not been regulated 
earlier and connected with obtaining evidences 
– face-to-face interrogation, presentation for 
identification, check and specification of evidences 
on the place, an investigative experiment, and 
deposition of evidences.

The Code of Criminal Procedure of RSFSR 
approved by the resolution of ARCEC (VTsIK) 
of February 15, 1923 was one of the first criminal 
procedure laws (The Code of Criminal Procedure 
of RSFSR and the Criminal code of RSFSR 1923). 
This Code of Criminal Procedure worked also in the 
territory of Kazakhstan. 

The above-stated law in Chapter 11 (Brining a 
charge and interrogation of the defendant) in Articles 
134-140 and Chapter 13 (interrogation of witnesses 
and experts) in clauses 162-174regulatedinterrogation 
as investigative action. 

Many policy strokes and recommendations 
developed by criminalistics science found the 
procedural reflection in this Code of Criminal 
Procedure of RSFSR.

So, for example, interrogation of the defendant 
has to be made not later than 24 hours on his 
appearance or delivery, or obtaining data on his 
detention (clause 134); the investigator has to take 
measures to that defendants on the same case could 
not communicate among themselves (clause137); 
witnesses have to be interrogated separately from 
each other (clause 162), etc. 

This law specified in clause 137 states: “in 
case of need, the investigator suits face-to-face 
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interrogation between defendants and also between 
defendants and the witness”. However, in spite 
of the fact that the face-to-face interrogation was 
recognized as investigative action, in the criminal 
procedure law the order of its carrying out is not 
regulated. Such situation was explained by the fact 
that the face-to-face interrogation was considered as 
a kind of interrogation. 

On July 22, 1959 the Code of Criminal Procedure 
of the Kazakh SSR was adopted, which is put into 
operation since January 1, 1960. 

The specified law made significant changes 
and additions to the norms regulating an order 
of interrogation and other investigative actions 
connected with obtaining evidences. 

Many policy strokes and recommendations 
developed by criminalistics were regulated in the 
relevant articles of the Code of Criminal Procedure 
of the Kazakh SSR. In particular, the clause 149, 
regulating an order of conducting interrogation 
of the witness, indicated the ban of statement of 
leading questions; the clause 163, regulating an 
order of conducting interrogation of the defendant, 
a duty of the investigator to begin interrogation of 
the defendant with clarification of its relation to the 
brought charge, etc. 

In difference from the Code of Criminal 
Procedure of RSFSR of 1923, the criminal procedure 
law of the Kazakh SSR regulated the order and the 
procedure of carrying out face-to-face interrogation.

The regulation of the evidences received during 
presentation for identification became one more 
innovation of the Code of Criminal Procedure of the 
Kazakh SSR. It should be noted that in the specified 
law presentation for identification was considered 
not as independent investigative action, and as a 
kind of interrogation. Clause 154 of the Code of 
Criminal Procedure of the Kazakh SSR regulated 
interrogation at identification. Such position of the 
criminal procedure law caused scientific discussions. 
In various works on criminalistics procedural and 
tactical procedures of presentation were developed 
for identification as independent investigative action 
(Kocharov 1955: 185; Tsvetkov 1962:190). The 
master’s thesis of Ginzburg A.Ya. in 1965 and his 
subsequent works was devoted to a research on this 
problem.

The Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Kazakhstan adopted on December 13, 
1997 regulated presentation for identification by 
independent investigative action in Chapter 28, 
clauses 228, 229.

Presentation for identification, undoubtedly, is 
independent investigative action proceeding from the 

purposes, psychological essence, tactics of carrying 
out and a legal regulation. The purpose of carrying 
out identification consists finally in identification 
of the shown object. The investigator in this case 
seek to establish whether the shown object is the 
same, which identifying person observed earlier in 
connection with the investigated event. The purpose 
of interrogation should be considered as obtaining full 
and objective information from interrogated person 
about circumstances, characteristics of the identity 
of the comitted, defendant, victim, relationship 
between them and all other circumstances which 
are subject to establishment on criminal case. In 
psychological aspect the essence of identification 
consists in recognition by identifying person of 
earlier perceived object. The evidences given at 
interrogation is the information proceeding from 
interrogated person and being reproduction known.

It is necessary to add that obtaining information 
by means of interrogation on the same facts can 
be numerous. From a position of criminalistic 
tactics it will be important reception of ensuring 
completeness of information or exposure in a 
lie. Obtaining information at interrogation, if 
necessary, is followed by the policy strokes directed 
to activization of associative communications 
by statement of questions, reminders of facts of 
common knowledge, display of separate documents, 
objects, etc. Presentation for identification of the 
same object to one identifying person – is the single 
act. Information at recognition or not recognition of 
an object received in the course of presentation for 
identification on contents is very limited (according 
to the purpose of this legal proceeding), owing to 
what there are no such ample tactical opportunities 
here as at interrogation, and memories in this case 
will lead various policy strokes of “revival” to 
prompting of desirable result, that is inadmissible.

Verification of evidences on the place (Article 
1301 of the Code of Criminal Procedure) became 
one more new investigative action, entered into the 
Code of Criminal Procedure of the Kazakh SSR by 
the Decree of Presidium of the Supreme Council of 
Kaz. SSR on August 30, 1965. 

It should be noted that this investigative action 
in practice already took place as interrogation on the 
crime scene, and it was carried out based on articles 
regulating interrogation. The tactical recommenda-
tions of production of verification evidences on the 
place were considered on pages of the legal press 
long ago. In particular, R.S. Belkin, speaking about 
essence of check and specification of evidences on 
the place, included in it showing by the defendant or 
witness of the certain place connected with a crime 
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event; the story about the actions made on this place 
and sometimes demonstration of some actions (Bel-
kin 1961: 25).

Procedural regulation in the criminal procedure 
law of the specified investigative action was prac-
tical need as, in fact, interrogation and verification 
of evidences on the place are the two different in-
vestigative actions differing from each other on the 
purposes, maintenance, policy strokes, though they 
have much in common. The fact that check and 
specification of evidences on the place as legal pro-
ceeding arose and separated from interrogation does 
not raise doubts. This conclusion is confirmed by the 
following circumstances: first, check and specifica-
tion of evidences found the procedural reflection in 
the law much later, than interrogation; secondly, a 
basis in both investigative actions is process of ob-
taining evidences; thirdly, when carrying out the 
specified investigative actions similar policy strokes 
and recommendations are used; fourthly, check and 
specification of evidences cannot be carried out if it 
was not preceded by interrogation (so, for example, 
if the suspect refused evidence, then checks and 
specification of its evidences are out of the ques-
tion). 

The basis of this investigative action is made by 
elements of interrogation and survey: evidence in the 
form of the free story, survey of the place specified 
by the person and inquiry in the form of statement of 
questions and making answers. Evidences are given 
with a binding to a concrete on-scene situation and 
can be followed by the instruction on certain objects 
and traces and also demonstration of certain actions. 
After statement of evidences and demonstration of 
actions, the person whose testimonies are checked 
during check and specification of evidences on the 
place, can be asked questions. In this view check 
and specification of evidences is as close as possible 
to interrogation.

At the same time, check and specification 
of evidences on the place should not be mixed 
with interrogation on the place. So, adoption by 
the investigator of the decision on conducting 
interrogation on the scene, is the policy stroke 
directed to revival of memory of the interrogated 
person and by that obtaining full and objective 
evidences. Besides, interrogation on the place can be 
made repeatedly or in addition in cases when there is 
a need for specification or addition of evidences for 
circumstances of the investigated case, given earlier. 
Check and specification of evidences on the place, 
as a rule, is not made repeatedly or in addition. 

According to us, investigating questions 
of interrelation of criminal proceedings and 

criminalistics, it should be noted that the procedure 
of carrying out this investigative action, can be 
complemented with situation, concerning duty of 
the witness and the victim to give truthful evidences. 

According to Article 257 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan 
check and specification of evidences on the place 
is that earlier interrogated person reproduces a 
situation and circumstances of the studied event on 
the place; finds and specifies the objects, documents, 
traces important for business; shows certain actions; 
shows what role in the studied event was played 
by these or those objects; pays attention to changes 
in a situation of the place of an event; concretizes 
and specifies the former evidences. Check and 
specification of evidences begin with the offer to 
interrogated person voluntarily to specify a route 
and the place where its evidences will be checked. 
After statement of evidences and demonstration of 
actions the person whose testimonies are checked 
can be asked questions. Any other interventions in 
these actions and leading questions are inadmissible. 
Besides, also other provisions regulating an order of 
conducting check and specification of evidences on 
the place are fixed.

The above-stated investigative action is applied 
as to suspects and defendants, so to witnesses and 
victims. Considering stated, in our opinion, it is 
expedient in Article 257 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan, regulating 
check and specification of evidences on the place, 
to enter the norm warning about criminal liability 
for giving obviously false testimonies of the witness 
or the victim, whose indications are checked and 
specified during this investigative action and also 
explaining the right not to testify against itself, the 
spouse (spouses) and the close relatives, and priests 
– against trusted in them on a confession. 

The expediency of introduction of the above-
stated provision in Article 257 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan 
is defined by the following. First, check and 
specification of evidences on the place is independent 
investigative action, which is the base for process 
of obtaining evidences. Secondly, establishment of 
new actual data is one of the purposes of check and 
specification of evidences on the place, according to 
Part 1 of Article 257 of the Criminal Procedure Law. 
Thirdly, results of this investigative action forms 
protocol, which according to Article 111 of Part 2 
and Article 119 of the Code of Criminal Procedure 
of the Republic of Kazakhstan is a source of proofs.

The argument that the person whose evidences 
will be checked and specified during the specified 



108

Features of formation and development of the investigative actions connected with questioning

investigative action, hase been already warned 
about criminal liability for giving obviously false 
testimonies during interrogation before, cannot be 
taken into account proceeding from the aforesaid. 

Besides, it should be noted that interrogation 
precedes not only to conducting check and 
specification of evidences on the place, but also 
face-to-face interrogation, and to presentation for 
identification. In the analysis of articles, regulating 
carrying out the specified investigative actions, 
it is visible that before carrying out face-to-face 
interrogation and presentation for identification, 
earlier interrogated persons (if it is the witness or the 
victim) are warned about criminal liability (Article 
218 of Part 3 and Article 230 of Part 4 of the Criminal 
Code of Kazakhstan), in spite of the fact that they 
have been warned about criminal liability for giving 
obviously false testimonies during interrogation. It 
is caused by the fact that in all specified investigative 
actions process of obtaining evidences is used, in 
this regard a warning of criminal liability for giving 
obviously false testimonies is obligatory at their 
carrying out.

On the basis of stated, it is offered to enter 
addition into Article 257 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan – Part 
4-1 in the following edition: «If the person, whose 
evidences are being checked and specified is the 
witness or the victim, then before investigative 
action he has to be warned about criminal liability 
for giving obviously false testimonies and also he 
is explained the right not to testify against itself, the 
spouse (spouses) and the close relatives, and priests 
– against trusted in them on a confession».

Introduction of new investigative actions, 
changes and additions to the criminal procedure law 
was necessary, in connection with requirement of 
practice of investigation of criminal cases. 

Thus, gradual development of procedural 
provisions and criminalistic methods of 
interrogation, affected the emergence and the 
subsequent development of other investigative 
actions connected with obtaining evidences, which 
have not been regulated before: face-to-face 
interrogation, presentation for identification, check 
and specification of evidences on the place, an 
investigative experiment, deposition of evidences. 

Formation of procedural provisions of 
interrogation and tactics of its carrying out is 
impossible without interaction, interdependence 
and interpenetration of criminal proceedings, 
criminalistics and operational search activity. 

Practice demonstrates that use of the results 
received in the course of operational search activity 

in proof on criminal cases promotes the effectiveness 
of interrogation. 

Legal basis of use of the materials received 
in the course of operational search activity at 
interrogation is the law of RK «About Operational 
Search Activity», Criminal procedure and Criminal 
codes of RK. 

According to Article 1 of the Law of RK «About 
Operational Search Activity» of September 15, 1994, 
operational search activity represents the evidence-
based system of the disclosed and secret operational 
search, organizational and administrative actions 
which are carried out according to the legislation of 
the Republic of Kazakhstan, by specially authorized 
public authorities within the competence for 
protection of life, health, the rights, freedoms and 
legitimate interests of citizens, property, safety of 
society and the state from criminal encroachments 
and also from prospecting subversive activities of 
special services of the foreign states and international 
organizations. 

According to Part 2 of Article 14 of the 
specified law, the materials received as a result 
of conducting investigation and search operations 
before their turning in the form provided by the 
criminal procedure legislation or in the absence 
of an opportunity to enter them into criminal 
proceedings, do not attract any legal consequences 
and are not the basis for restriction of the rights, 
freedoms and legitimate interests of natural and 
legal entities.

According to the Law of RK «About Operational 
Search Activity», the materials received in the 
course of operational search activity can be used 
for preparation and implementation of investigative 
actions and conducting investigation and search 
operations according to prevention, suppression and 
disclosure of criminal offenses and also as proofs on 
criminal cases.

Thus, use of results of operational search activity 
is applied as by preparation, and directly during 
interrogation.

During preparation for interrogation the 
information obtained as a result of carrying out 
operational search activity is used by the investigator 
for interrogation scheduling. So, the investigator, 
knowing about a way of commission of crime; the 
tricks used for its concealment; the line of conduct 
chosen by interrogated person; his communications; 
the list of participants of criminal group and many 
other things, become known in result of OSA, will 
make that plan of interrogation and to carry out the 
choice of those policy strokes which are necessary 
for successful conducting interrogation.
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Besides, information obtained as a result of 
conducting investigation and search operations 
helps to make to the investigator the proceeding 
decision on criminal case. For example, the 
investigator, owning the specified data, for the 
purpose of obtaining more effective results, makes 
the decision on the place and time of interrogation, 
its participants, use of technical means, etc.

Use of the data received in the course of 
operational search activity at interrogation also 
is expedient and necessary. During interrogation, 
the investigator, possessing the above-stated 
information, can create at interrogated belief that he 
knows of the mechanism of the committed crime, 
its participants and other facts of the case; about 
presence at the investigation of sufficient proofs of 
fault interrogated, etc.

When conducting interrogation the materials 
received during investigation and search operations 
can be used also as material evidences and 
documents. What the investigator during conducting 
interrogation, can show to interrogated person, 
can be for example: pictures, sound and video, 
schemes, drawings, images and also other objects 
or documents received as a result of carrying out 
operational search activity.

If data were received from the person, rendering 
assistance on a confidential basis, then investigator 
has to take measures for nondisclosure of this 
source of information. For conspiracy, during 
interrogation it is unacceptable direct operating by 
the data obtained from the above-stated source. In 
such cases it is obviously possible to cipher origin 
of information obtained from the person, carrying 
out assistance to law enforcement agencies on 
a confidential basis. For example, if a group of 
persons is connected to the case, then it is possible, 
using the data received in the operational way, 
to vary policy strokes so that interrogated person 
had an impression that information interesting the 
investigation was obtained from any of accomplices 
of crime.

Thus, use of the materials received in the course 
of operational search activity promotes both the 
effectiveness of interrogation, and investigation in 
general. 

Obtaining the data necessary for disclosure 
and investigation of crimes is carried out not only 
by means of interrogation, but also during such 
operational search action as examination. 

Questions of a ratio of interrogation, examination 
and receiving an explanation are of scientific interest 
and systematically rise in legal literature.

According to Patashkov S.V., Chokin Zh.M. and 
Kaymuldinov E.E., the community of interrogation 
and examination consists in the following:

First, both examination, and interrogation follow 
from the requirement of the law.

Secondly, examination and interrogation carry 
out specially on that authorized bodies of inquiry, 
investigation and others to which fight against crime 
is assigned.

Thirdly, unity of tasks: and as a result of holding 
examination and interrogation the important 
information on the facts, circumstances and faces 
important for crime prevention and search of 
criminals is obtained (Patashkov 2002: 259).

Between interrogation and examination there is 
also a number of essential distinctions of procedural, 
tactical and organizational character.

1. Examination as an operational search event can 
be held both before initiation of legal proceedings, 
and after its initiation and also regardless of crime 
fact.

Interrogation is conducted only after initiation 
of legal proceedings, and only on the circumstances 
important for criminal case.

2. Any citizens, authentically or presumably 
having data representing value for performance of 
the tasks assigned to the bodies, which are carry-
ing out operational search activity, are subject to 
examination. The concrete rights of the interviewed 
persons remain independent that creates certain dif-
ficulties, and in order to avoid errors, the conflicts, 
violations of legality it is necessary to act on the ba-
sis of the approved organizational and tactical provi-
sions.

Only those persons who have the procedural 
status provided by the criminal procedure law (the 
victim, the witness, the suspect, the defendant, the 
expert) are subject to interrogation. The rights of 
specified persons are accurately regulated by the 
criminal procedure law. 

3. Survey can be conducted publicly or secretly 
(secretly from others). In both cases true purposes 
of a conversation with interviewed person can be 
hidden from him, that is the policy stroke of the «ci-
phered» examination is applied.

Interrogation is an element of criminal proceed-
ings, which is carried out on the basis of competi-
tiveness and publicity therefore results of interroga-
tion finally cannot be secret.

4. Examination can be carried out orally, with-
out official fixing of results, or can be recorded in 
writing (an explanation, the official report, the refer-
ence).
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Interrogation has the specific procedure of fixing 
of results according to the Code of Criminal Proce-
dure (Ginzburg 2005: 40). 

In the Code of Criminal Procedure of the Re-
public of Kazakhstan and other regulations there is 
no definition of examination. Besides, they do not 
regulate an order of holding examination and receiv-
ing an explanation, its form and content. 

If to consider an order and structure of interro-
gation, then it is visible that it is in details regulated 
in the criminal procedure law. So, before interroga-
tion biographical and other data of interrogated per-
son are established, his attitude towards participants 
of process, his rights and duties are explained, con-
cerning the victim and the witness -warning of crim-
inal liability for refusal and evasion from evidence 
and also for giving obviously false testimonies is 
made. Also, the criminal procedure law orders to 
interrogate the person separately from other persons 
which are subject to interrogation, the ban on lead-
ing questions is established, the possibility of fixing 
of interrogation by scientific and technical means, 
etc. is provided.

If to consider an order and structure of an expla-
nation, then there are no provisions about it in the 
criminal procedure law and other regulations.

Conclusion

Thus, on the basis of the above, it is possible to 
conclude the following conclusions.

1. The criminalistics quite often is in the lead 
in research and development, which then are 
transformed to the legal procedure and to science of 
law of criminal procedure. The history of the domestic 
criminal procedure legislation and criminalistics 
brightly highlights this picture. As a result of 
interaction, interdependence and interpenetration 
of criminal proceedings and criminalistics 
procedural emergence of such investigative actions 

connected with obtaining evidences as face-to-face 
interrogation, presentation for identification, check 
and specification of evidences on the place, an 
investigative experiment, deposition of evidences 
became possible. And these investigative actions 
“gemmated” from interrogation. In too time in spite 
of the fact that the specified investigative actions are 
independent, their production is possible only after 
interrogation.

2. It is expedient to complete procedural 
regulation of check and specification of evidences 
on the place with the provision connected with 
a duty of the witness and victim to give truthful 
evidences. It is proved by the fact that the specified 
investigative action is applied as to suspects and 
defendants, and witnesses, the victims. The witness 
and the victim, unlike the suspect and the defendant, 
are obliged to give truthful evidences, irrespective 
of investigative action in which they participated 
and gave evidences (interrogation, face-to-face 
interrogation, presentation for identification, check 
and specification of evidences on the place).

In this regard it is offered to enter addition into 
Article 257 of the Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Kazakhstan – Part 4-1 and to state in the 
following edition: “If the person, whose evidences 
are being checked and specified is the witness or the 
victim, then before investigative action he has to be 
warned about criminal liability for giving obviously 
false testimonies and also he is explained the right 
not to testify against itself, the spouse (spouses) and 
the close relatives, and priests – against trusted in 
them on a confession”.

3. For increase in guarantees of legality, ensuring 
protection of the rights and the interests of the 
persons who are involved in criminal proceedings 
and also the effectiveness of investigation it is 
necessary to regulate the provisions reflecting the 
procedure of receiving explanations in the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan.
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Статья посвящена анализу положений новой Конвенции по правовому статусу Каспийского 
моря 2018 года. Здесь показаны все новые новеллы, которые являются плодом более 20 лет 
переговоров представи телей президентов прикаспийских государств. В статье указаны все 
положительные стороны конвенции, а также ее недостатки. Автором, в целом, положительно 
оценены усилия прикаспийских государств по поводу согласования «конституции» Каспия, 
указано, что принятие ее окажет положительное влияние на жизнь государств, расположенных 
в районе Каспия.

В данной конвенции прикаспийские государства в 24 статьях разра ботали новую хартию 
для Каспия и договорились о широком спектре взаимо отно шений относительно положения на 
Каспийском море, в данном случае касающихся делимитации, правового положения данного 
водного объекта, судо  ходства, охраны окружающей среды, проблем обеспечения безо пасности 
всего моря, региона. Далее Конвенция не допускает присутствия на Каспии вооруженных 
сил других государств. В части рыболовства стороны определят общий допус ти мый улов и 
распределят его на национальные квоты.

В статье отмечается, что справедливый «раздел» Каспийского моря на осно ве международных 
правовых норм Азербайджанская Республика предлагала на протяжении мно гих лет. Однако 
различные искусственные препятствия мешали достиже нию окончательной договоренности 
по статусу на морях и поэтому главным преи му ществом Конвенции по правовому статусу 
Каспийского моря можно наз вать сам факт ее принятия, что чрезвычайно важно, поскольку от 
этого, бе зус ловно, выиграли все стороны

Ключевые слова: преамбула Конвенции, правовой статус Каспий ско го моря, суверенные 
права, ра цио наль ное использо вание ресурсов Каспия, делимитация, правовое положение 
данного водного объекта, судо  ходство, охрана окружающей среды, проблемы обеспечения 
безо пасности Каспийского моря.
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International legal content and significance of the Convention  
on the legal status of the Caspian sea of August 12, 2018

The article analyzes the provisions of the new Convention on the legal status of the Caspian sea in 
2018. It shows all the new novels, which are the fruit of more than 20 years of negotiations between 
representatives of the presidents of the Caspian States.

The article identifies all the positive aspects of the Convention, as well as its shortcomings. The 
author, in general, positively assessed the efforts of the Caspian States on the harmonization of the 
«Constitution» of the Caspian sea, indicated that its adoption will have a positive impact in the life of the 
States surrounding the Caspian sea.

In this Convention, the Caspian States in 24 articles developed a new Charter for the Caspian sea 
and agreed on a wide range of relations regarding the situation in the Caspian sea, in this case concern-
ing the delimitation of the legal status of the water body, shipping, environmental protection, problems 
of safety of the whole sea, the region. Further, the Convention does not allow the presence of armed 
forces of other States in the Caspian sea. In terms of fisheries, the parties will determine the total allow-
able catch and allocate it to national quotas.

The article notes that the Republic of Azerbaijan has been offering a fair «division» of the Caspian sea 
on the basis of international legal norms for many years.
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However, various artificial obstacles prevented the achievement of a final agreement on the status 
of the seas, and therefore the main advantage of the Convention on the legal status of the Caspian sea 
can be called the fact of its adoption, which is extremely important, because of this, of course, benefited 
all parties.

Key words: preamble to the Convention, legal status of the Caspian sea, sovereign rights, sustainable 
use of Caspian resources, delimitation, legal status of the water body, shipping, environmental protec-
tion, problems of ensuring the security of the Caspian sea.
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2018 жылғы 12 тамыздағы Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы  
Конвенцияның халықаралық-құқықтық мазмұны мен маңызы

Мақала 2018 жылғы Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі жөніндегі жаңа Конвенцияның 
ережелерін талдауға арналған. Бұл жерде Каспий жағалау мемлекеттері президенттерінің 20 
жылдан астам келіссөздерінің жемісі болып табылатын барлық жаңа жаңалықтар көрсетілген. 
Мақалада конвенцияның барлық оң жақтары, сондай-ақ оның кемшіліктері көрсетілген. Автор, 
тұтастай алғанда, Каспий жағалау мемлекеттерінің Каспий «конституциясын» келісу жөніндегі 
күш-жігеріне оң баға берді, оны қабылдау Каспий төңірегіндегі мемлекеттердің өмірінде оң 
маңызға ие болатынын көрсетті. Осы Конвенцияда Каспий жағалау мемлекеттері 24 бапта 
Каспийге арналған жаңа Хартия жасап, Каспий теңізіндегі жағдайға қатысты, яғни, осы су 
объектісінің құқықтық жағдайына, кеме қатынасына, қоршаған ортаны қорғауға, бүкіл теңіздің, 
өңірдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемаларына қатысты өзара қарым-қатынастардың 
кең ауқымы туралы уағдаласты. Бұдан әрі Конвенция басқа мемлекеттердің қарулы күштерінің 
Каспийге қатысуына жол бермейді. Балық аулау бөлігінде тараптар жалпы рұқсат етілген аулауды 
анықтайды және оны ұлттық квоталарға бөледі.

Мақалада халықаралық құқықтық нормалар негізінде Каспий теңізінің әділ «бөлу»– 
Әзірбайжан Республикасы көптеген жылдар бойы ұсынғаны атап өтілді.

Алайда, түрлі жасанды кедергілер теңіз мәртебесі бойынша түпкілікті уағдаластыққа қол 
жеткізуге кедергі жасады және сондықтан Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі жөніндегі 
Конвенцияның басты артықшылығы оны қабылдау фактісінің өзі деп атауға болады, бұл өте 
маңызды, өйткені осыдан, әрине, барлық тараптар жеңді.

Түйін сөздер: Конвенция преамбуласы, Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі, егеменді 
құқықтар, Каспий ресурстарын ұтымды пайдалану, делимитация, осы су объектісінің құқықтық 
жағдайы, кеме қатынасы, қоршаған ортаны қорғау, Каспий теңізінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
проблемалары.

Введение

После долгих лет переговоров (22 года), 
геополитических баталий и про ти востояний 
государства приграничной зоны Каспийского 
моря 12 августа 2018 года удалось полностью 
согласовать все положения относительно ново-
го право вого статуса Каспийского моря. Клю-
чевым событием дня стало подписание страна-
ми Азер байджана, Ирана, Казахстана, России 
и Туркме ниста на Кон вен ции о правовом стату-
се Каспийского моря (Анастасия 2018). Также 
лидеры перечисленных государств утвердили 
протокол о сотрудничестве по борьбе с орга ни -
зованной преступностью на Каспийском море и 
соглашения по тор гово-эконо мическому и транс-
портному сотрудничеству (http://www.kurier.
lt/na-sammite-v-aktau-podpisana-konvenciya-o-
pravovom-statuse-kaspijskogo-morya/).  

«Конвенция – своего рода конституция Ка-
спийского моря. Заключив Кон венцию, мы соз-
даем базу для сотрудничества. Особое внимание 
уделено обеспечению безопасности», – сказал 
Н. На зар  баев. «Без каждого из вас нам не уда-
лось бы достичь сегодняшних успе хов» (http://
www.kp.kz/10991-ozvucheny-itogi-kaspiyskogo-
sammita). 

Принятая Конвенция состоит из преамбулы 
и 24 статей (http://kremlin.ru/supplement/5328). 

В преамбуле конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря указыва ется, что участники 
конвенции – государства, расположенные на 
побережье Кас  пийского моря, – далее име нуе-
мые Сторонами, Азербайджанская Респуб лика, 
Исламская Республика Иран, Республика Казах-
стан, Российская Феде рация и Туркменистан, 
основываясь на принципах и нормах Устава 
Орга низа ции Объединенных Наций и междуна-
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родного права, ру ко   водст вуясь желанием углу-
блять и расширять добрососедские отношения 
между Сторонами, исходя из того, что Каспий-
ское море имеет для Сторон жизненно важное 
значение и только они обладают суверенными 
правами в отношении Каспийского моря и его 
ресурсов, подчеркивая, учитывая климат сот-
руд ничества, добрососедства и взаимопонима-
ния между Сторонами, что решение воп ро  сов, 
касаю щихся Каспийского моря, относится к 
исключительной ком пе тенции Сторон, при-
знавая политическое, экономическое, социаль-
ное и куль турное значение Каспийского моря. 
А также сознавая свою ответственность перед 
ны неш ним и буду щи ми поколениями за сохра-
нение Каспийского моря, устой чивое разви-
тие региона, убежденные в том, что настоящая 
Конвенция будет способствовать развитию и 
укреплению сотрудничества между Сторо нами, 
содействовать использованию Каспийского 
моря в мирных целях, ра цио наль ному использо-
ванию его ресурсов. А также изучению, защите 
и сохранению его при род ной среды, стремясь 
создать благоприятные условия для развития 
взаимо выгодного эко но мического сотрудниче-
ства на Каспийском море. Учитывая произошед-
шие в регионе Каспийского моря изменения и 
процессы на геопо литическом и национальном 
уровнях, имеющиеся договоренности между 
Сторонами, возникла необходимость совершен-
ствования правового режима Каспий ского моря. 

В данной конвенции государства, подписав-
шие соглашение в 24 статьях, разра ботали но-
вую хартию для Каспия и договорились о ши-
роком спектре взаимо отно шений относительно 
положения на Каспийском море, в данном слу-
чае касающихся делимитации, правового поло-
жения данного водного объекта, судо  ходства, 
охраны окружающей среды, проблем обеспече-
ния безо пасности всего моря, региона. 

Так, в конвенции обозначаются термины, 
которые использованы при сос тав лении конвен-
ции. Например, к ним относятся в данном слу-
чае такие тер мины как «Каспийское море», «ис-
ходная линия», «нормальная исходная линия», 
«прямые исходные линии», методика установ-
ления прямых исход ных линий, «внутренние 
воды», «территориальные воды», «рыболов ная 
зона», «общее водное пространство», «сектор», 
«водные биологические ресур сы», «совместные 
водные биологические ресурсы», «промысел», 
«воен ный ко рабль», «экологическая система 
Каспийского моря» и «загряз не ние». В городе 
Актау Республики Казахстан главы государств 

Азербайджана, России, Казахстана, Ира на и 
Туркменистана договорились о правовом стату-
се Каспия – после 22 лет переговоров (Багирова 
2018).  

Основная часть

«Конвенция является своего рода консти-
туцией Каспийского моря, она призвана урегу-
лировать весь комплекс вопросов, связанных с 
правами и обя за тельствами прибрежных стран, 
а также стать гарантом безопасности ста биль-
ности и процветания региона в целом», – указал 
Н. Назарбаев (http://www.kurier.lt/na-sammite-v-
aktau-podpisana-konvenciya-o-pravovom-statuse-
kaspijskogo-morya/).  

Президенты собрались не для того, чтобы 
делить море. А договориться работать так, что-
бы все государства работали взаимосвязанно не 
во вред государствам и экологии. И договори-
лись – все-таки на одном языке говорят. Море 
общее, разделят только дно. «Определение пра-
вового статуса Каспия будет способствовать 
разделе нию дна и поверхности в соответствии с 
нормами международного права», – сказал пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев (https://
www.theguar dian. com /world/2018/ aug/12/land-
mark-caspian-sea-deal-signed-among-five-coastal-
nations). 

240 миллионов человек живут в прикаспий-
ских странах. И главное – никаких военных от 
других стран. И их тревожить не будут. Воен-
ные базы – под запретом. Решение бессрочное. 
 «Урегулирование правого статуса Каспия соз-
дает условия для вывода сотрудничества между 
странами на качественно новый партнерский 
уровень, для развития тесной кооперации по 
самым разным направлениям. Россия на це лена 
на совместную, энергичную работу по реали-
зации шести профиль ных соглашений со всеми 
каспийскими государствами», – отметил пре-
зидент РФ В. Путин (https://ru.sputnik news.kz/
po litics/20180812/6800677/aktau-kaspij-sam mit- 
zayavleniya-itogi.html).  

По оценкам экспертов, Каспий – это 19% ми-
ровых запасов нефти, 45% миро вых запасов газа. 
А еще 90% запасов осетровых, а значит, ценного 
экс порт ного товара – икры. Все вместе – астроно-
мическая сумма в любой валю те (https://mir24.tv/
news /16317654/porovnu-ne-znachit-spravedlivo-
kak-delyat-bogateishee-kaspiiskoe-more).  

После долгих споров, в мае 2003 года Россия, 
Азербайджан и Казахстан все-таки поде лили се-
верные акватории Каспия по принципу медиа-
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ны. Ка зах стану досталось 27%, России – 19%, 
Азербайджану – 18% (https://bnews.kz/en/news/
convention_on_le-gal_status_of_cas pian_sea_to_
be_sig ned_at_summit_in_aktau).   

Разделить же южную часть моря не удава-
лось. Жесткую позицию зани мал Иран. Он тре-
бовал поделить Каспий между прикаспийскими 
госу дар ствами по-братски: 20% каждому (https://
tass.ru/mezh dunarodnaya-panor ama/3450294http://
newsland.com/commu nity/5652/con tent/gla-
vy-stran-prikaspiiskoi-piaterki-pribyvaiut-v-
aktau/6440255).   

Но если посмотреть на карту, становится по-
нятно, что поровну не зна чит справедливо. На-
пример, длина береговой линии Ирана в разы 
короче казах станской (Казахстан – около 2320 
километров, Иран – около 724 кило метров). 
Вот и получается, что Тегеран покушался на не-
фтегазовые запасы сосе дей. Казахстан и Россия 
предлагали дно разделить на национальные сек-
то ры, а акваторию моря оставить в общем поль-
зовании, закрепив за странами лишь прибреж-
ные зоны. Промысел рыбы в нейтральных водах 
регулировать равны ми квотами. 

Принципиальная позиция Туркменистана – 
оспорить право Азер бай джа на на несколько не-
фтегазовых месторождений, в том числе Сердар, 
кото рое азер байджанцы называют Кяпаз. Его за-
пасы эксперты оценивают в 150 миллионов тонн 
нефти (Багирова 2018). 

Согласно принятой Конвенции, основная 
площадь водной поверхности Каспия остается 
в общем пользовании, а дно и недра делятся на 
участки по договоренности между странами и 
на основе международного права (https://www.
weforum.org/agenda/2018/09/what-a-new-caspi-
an-sea-deal-means-for-military-balance-in-the-re-
gion/). 

 Каждая страна должна будет установить 
свои территориальные воды не шире 15 мор-
ских миль от исходных линий. Конвенция так-
же определяет правила судоходства, научных 
исследо ваний и прокладки магистральных тру-
бопроводов. Важное значение данный фактор 
приобретает в свете планов по прокладке Транс-
каспийского газопро вода, который, предусма-
тривая транспортировку природного газа из 
Туркме нис тана и Казахстана через Азербайджан 
в Турцию и Грузию и далее в стра ны Евро союза, 
считается частью расширения гигантского про-
екта Южного газо во го коридора. 

Конвенция не допускает присутствия на Ка-
спии вооруженных сил других государств. В 
части рыболовства стороны определят общий 

допус ти мый улов и распределят его на наци-
ональные квоты. А также, что еще дает прика-
спийским государствам документ, на разработку, 
обсуж дение и принятие которого понадобилось 
более двух десятков лет?

Во-первых, и это самое главное, положив ко-
нец многолетнему между на  родному спору и став 
правовой базой для обсуждений и урегулирова-
ния всего комплекса вопросов, касающихся дея-
тельности на Каспии, данная конвенция придаст 
мощ ный импульс дальнейшему развитию по-
литического и экономического сот руд ничества 
между прибрежными странами. Во-вторых, что 
не менее важно, Конвенция послужит укрепле-
нию ста бильности и безопасности в Каспийском 
регионе. 

Принятие такого документа призвано упро-
стить разработку энергети чес   ких ресурсов в 
регионе, укрепить Каспийское море в статусе 
важной транс   портной артерии, улучшить эколо-
гическую ситуацию на Каспии.

Во всем этом, характеризуя значение сам-
мита и подписание Конвенции по правовому 
статусу Каспия, однозначно сошлись во мнении 
главы всех прибрежных государств (https://tass.
ru/mezhduna rodnaya-panorama/3450294). Кстати, 
касательно того, море Каспий или озеро, сторо-
ны пришли к выводу: ни то, ни другое (Аманжо-
лова 2018). 

А также даны решения по вопросу установ-
ления суверенитета на Кас пии. Статьи конвен-
ции гласят, что «в соответствии с настоящей 
Конвенцией Стороны реали зуют суверенитет, 
суверенные и исключительные права, а так-
же осу щест   вляют юрисдикцию в Каспийском 
море». Кроме того, «опре деляются и регулиру-
ются права и обязательства Сторон в отно ше нии 
использования Каспийского моря, включая его 
воды, дно, недра, при родные ресурсы и воздуш-
ное пространство над морем» (Боклан 2013: 21-
26). 

В соответствии, кроме перечисленного, 
определяются принципы деятельности приб-
режных государств на Каспийском море. При-
каспийские государства догово рились ос щест-
в лять свою деятельность на основе следующих 
между народно-правовых прин ци пов (Иванов 
2018): 

– Принципы уважения суверенитета, тер-
риториальной целостнос  ти, неза ви симости, су-
веренного равенства государств, неприменения 
силы или угрозы силой, взаимного уважения, со-
трудничества, невмешательства во внут  ренние 
дела друг друга;
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– Принципы использования Каспийского 
моря в мирных целях, превра щения его в зону 
мира, добрососедства, дружбы и сотрудниче-
ства, решения всех вопросов, связанных с Ка-
спийским морем, мирными средствами;

– Прин   цип обеспечения безопасности и ста-
бильности в Каспийском регио не;

– Принципы обеспечения стабильного ба-
ланса вооружений Сто рон на Кас пийском море, 
осуществления военного строительства в преде-
лах разум ной достаточности с учетом интересов 
всех Сторон, ненанесения ущерба безопас ности 
друг друга;

– Принципы соблюдения согласованных 
мер доверия в сфере военной деятельности в 
духе предсказуемости и транспарентности в 
соответствии с общими усилиями по упроче-
нию региональной безопасности и стабильно-
сти, в том числе в соответствии с заключенны-
ми между всеми Сторонами между народными 
договорами;    

– Принцип неприсутствия на Каспийском 
море вооруженных сил, не принад лежащих Сто-
ронам; 

– Принципы непредоставления какой-либо 
Стороной своей территории другим государ-
ствам для совершения агрессии и других воен-
ных действий против любой из Сторон.

Свободы мореплавания за внешними преде-
лами территориальных вод каждой Стороны 
при соблюдении суверенных и исключитель-
ных прав приб реж ных государств и установ-
ленных ими в этой связи правил в отношении 
определенных Сторонами видов деятельности, 
обеспечения безопасности мореплавания. Кон-
венция затрагивает права на свободный доступ 
из Каспийского моря к другим морям, Мирово-
му океану и обратно на основе общепризнан-
ных принципов и норм международного права 
и договоренностей соответствующих Сторон с 
учетом законных интересов Стороны транзита 
в целях расширения международной торговли и 
экономического развития. Методы осуществле-
ния плавания в Каспийском море, прохода в/из 
него исключительно судами под флагом каждой 
из Сторон. Согласно положениям применения 
согласованных норм и правил по воспроизвод-
ству и регулированию использования совмест-
ных водных биологических ресурсов, а также 
ответственности Стороны, допускающей загряз-
нение, за ущерб, при  чи ненный экологической 
системе Каспийского моря. Это – охрана при-
родной среды Каспийского моря, сохранение, 
восстанов ление и рациональное использование 

его биологических ресурсов. Для научного обо-
снования содействия проведению научных ис-
следований в области экологии, сохранения и 
использования биологических ресурсов Каспий-
ского моря. Кроме перечисленных положений 
рассмотрено решение вопросов свободы полетов 
гражданских воздушных судов в соответствии с 
правилами Международной организации граж-
данской авиации. Проведение морских научных 
исследований за пределами терри то риальных 
вод каждой Стороны в соответствии с согласо-
ванными Сторо нами правовыми нормами при 
соблюдении суверенных и исключительных 
прав прибрежных государств, а также установ-
ленных ими в этой связи правил в отношении 
определенных видов исследований.

В свою очередь, Конвенция регламентирует 
деятельность госу    дар ств в Каспийском море в це-
лях судоходства, промысла, исполь зова ния и ох-
раны водных биологических ресурсов, развед ки и 
разработки ресур сов его дна и недр, а также иные 
виды деятельности в соответствии с нас тоящей 
Конвенцией, совместимыми с ней отдельными 
соглашениями Сторон и их нацио наль ным зако-
нодательством (Боклан 2013: 21-23).

Согласно конвенции акватория Каспийского 
моря разграничивается на внут рен ние воды, тер-
риториальные воды, рыболовные зоны и общее 
водное прост   ранство. При этом отмечается, что 
суверенитет каждой Стороны рас прос т раняется 
за пределы ее сухопутной территории и внутрен-
них вод на примы кающий морской пояс, назы-
ваемый территориальными водами, равно как на 
его дно и недра, а также на воздушное простран-
ство над ним. В соответствии нормам между-
народного права устанавливаются для каждой 
стороны тер ри ториальные воды, не превышаю-
щие по ширине 15 морских миль, отмеря емых от 
исходных линий, определенных в соответствии 
с настоящей Конвен цией. Отмечается. что внеш-
ней границей территориальных вод является 
линия, каж дая точка которой находится от бли-
жайшей точки исход ной линии на расстоя нии, 
равном ширине территориальных вод. 

В подпи сан ной Конвенции о правовом ста-
тусе Каспийского моря, проект которой был со-
гласован в ходе подготовительной встречи ми-
нистров иностранных дел в декабре 2017 года 
в Москве, подписавшие сторон договорились, 
что вод ная поверхность будет юридически рас-
сматриваться как море, сохраняя ее открытой 
для совместного использования, в то время как 
морское дно будет считаться озером и доступ к 
нему осуществляется в соответ ствии с между-
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народно-правовой базой. При этом регионы на 
расстоянии до 15 морских миль от берега будут 
считаться землей каждой последующей страны, 
в то время как в качестве промысловой зоны 
будет определено 25 миль путем прибавления 
10 морских миль к этому расстоянию. Другие 
части будут нейтральными зонами для общего 
пользования.  

Это, по мнению Александры Брзозовского, 
однако, также означает, что точное разграниче-
ние богатого нефтью и газом дна Каспийского 
моря пот  ре бует дополнительных соглашений 
между прибрежными странами, хотя предыду-
щий проект декларации, кратко опубли кованный 
на сайте россий ского правительства в июне, 
предполагал более четкий результат (Brzozowski 
2018). 

Для целей определения внешней границы 
территориальных вод наибо лее выдающиеся в 
море постоянные портовые сооружения, кото-
рые явля ют ся составной частью системы порта, 
рассматриваются как часть берега. Приб  реж  ные 
установки и искусственные острова не счита-
ются постоянными пор товыми сооружениями 
(Акватория Каспия разграничена на внутренние 
и территориальные воды, рыболовные зоны и 
общее водное пространство – конвенция). Внеш-
няя граница территориальных вод является го-
сударственной гра ни цей. Конвенция раскрывает 
понятие разграничения внутренних и терри то-
ри альных вод между государствами со смежны-
ми побережьями осуществ ляется по договорен-
ности между ними с учетом принципов и норм 
международного права.

Участники договорились о том, что разгра-
ничение дна и недр Каспийского моря на сек-
торы осуществляется по договоренности сопре-
дельных и противолежащих государств с учетом 
общепризнанных принци пов и норм между-
народного права в целях реали зации их суве-
ренных прав на недропользование и на другую 
правомерную хозяйственно-экономи ческую де-
ятельность, связанную с освоением ресурсов дна 
и недр (Акватория Каспия разграничена на вну-
тренние и территориальные воды, рыболовные 
зоны и общее водное пространство – конвенция). 
Далее решили, что прибрежное государство 
имеет исключи тельное пра во сооружать, а также 
разрешать и регулировать создание, эксплуата-
цию и использование искусственных островов, 
установок и сооружений в преде лах своего сек-
тора. Прибрежное государство может устанавли-
вать вокруг искус ственных островов, установок 
и сооружений, где это будет признано необ хо-

димым, зоны в целях обеспечения безопасности 
как судоходства, так и искусственных островов, 
установок и сооружений. Ширина зон безопас-
ности не будет простираться более чем на 50 
метров, отмеряемых от каждой точки внешнего 
края таких искусственных островов, установок и 
сооружений. Географические координаты таких 
сооружений и контуры зон безопас ности долж-
ны быть сообщены всем Сторонам (Дно и недра 
Каспия предполагается разграничить на сектора 
– проект конвенции). Государствам было на-
ставлено, что все суда должны уважать эти зоны 
безопасности. Причем указывалось, что осу-
ществление суверенных прав прибрежного госу-
дарства не должно приводить к ущемлению прав 
и свобод других Сторон, предусмот ренных в на-
стоящей Конвенции, или приводить к неоправ-
данным помехам их осуществлению. 

Истинной новеллой стало принятие Конвен-
ции, в соответствии с которой каждая Сторона 
устанавливает рыболовную зону шириной 10 
мор ских миль, прилегающую к территориаль-
ным водам. Разграничение рыболовных зон меж-
ду государствами со смежными побережьями 
осущест вляется по договоренности между ними 
с учетом принципов и норм между народного 
права (Дубнов 2018). 

Согласно Конвенции в своей рыболовной 
зоне каждая Сторона обла дает исключительным 
правом на осуществление промысла водных 
био логи ческих ресурсов в соответствии с на-
стоящей Конвенцией, принятыми на ее основе 
отдельными соглашениями Сторон и со своим 
национальным зако нода тельством. Стороны 
договорились на основе настоящей Конвенции 
и междуна родных механизмов совместно опре-
делять общий допустимый улов совмест ных 
водных биологических ресурсов в Каспий-
ском море и распределять его на национальные 
квоты.      

Как отмечается в Конвенции по правовому 
статусу Каспия, если одна из Сторон не имеет 
возможности освоить свою квоту в общем допу-
стимом улове, она путем заключения двусторон-
них соглашений и других догово ренностей в со-
ответствии с национальным законодательством 
может предос тавить другим Сторонам доступ к 
остаткам своей квоты в общем допустимом уло-
ве (Конвенция о правовом статусе Каспийского 
моря. 12 августа 2018 года). При этом порядок 
и условия промысла совместных водных биоло-
ги ческих ресурсов в Каспий ском море определя-
ются в соответствии с от дель ным соглашением 
между всеми Сторонами.
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Конвенция рассматривает вопросы, посвя-
щенные свободе мореплавания за пределами 
территориальных вод Каспия. Здесь, в частно-
сти, указывается, что суда под флагами Сторон 
пользуются свободой мореплавания за внеш-
ними пределами терри ториальных вод Сторон 
(Доминик 2018). Свобода мореплавания осу-
ществляется в соответ ствии с положе ниями 
настоящей Конвенции и совместимыми с ней 
отдель ными соглашениями Сторон без ущерба 
для суверенных и исключительных прав Сторон, 
опреде ленных в настоящей Конвенции. 

По смыслу этой статьи отмечается, что каж-
дая Сторона предос тавляет судам под флагами 
других Сторон, осуществляющих перевоз ку гру-
зов, пас са жиров и багажа, буксировку, а также 
спасательные операции, такое же обра щение, ка-
кое она предоставляет таким национальным су-
дам в отноше нии свободного доступа в свои пор-
ты на Каспийском море, их ис поль зования для 
погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки 
пассажиров, уплаты корабельных и других пор-
товых сборов и использования услуг, предназна-
ченных для судоходства и осуществления обыч-
ных коммерческих опера ций. Режим, указан ный 
в конвенции, рас прос траня ется на порты на Ка-
спийском море, открытые для судов под флага-
ми Сто рон (Конвенция о правовом  статусе Ка-
спийского моря. 12 августа 2018 года). 

В этой связи здесь нужно отметить, что 
примеча тельна роль Азербай джана в свете отра-
женных в Конвенции факторов, в частности, как 
ключевого игрока в транзитно-логис тической 
сос тавляющей деятельности на Каспии. Об этом 
говорил на Актауском саммите и Президент Иль-
хам Алиев: «Азер байджан активно инвестирует 
в транспортную инфраструктуру, и про ек ты, ко-
торые мы реализовали, позволяют нам сегодня 
рассматривать Кас пий как важную транспорт-
ную артерию. Коридор Восток – Запад, в рамках 
кото рого Азербайджан представляет свои тран-
зитные услуги Казах стану и Турк менис тану, ко-
ридор Север – Юг, по которому осущест вляется 
транзит через Азербайджан между Ираном и 
Россией – это проекты, которые укреп ляют 
эконо мическое сотрудничество, создают новые 
рабочие места, еще ближе дела ют наши страны 
друг к другу и способствуют укреп лению ста-
бильности и безопасности» (Доминик 2018).

Конвенция “определяет порядок на основе 
права свободного доступа к морям, кроме Ка-
спийского моря, Мировому океану и от них. В 
этих целях стороны пользуются свободой тран-
зита всеми транспортными средствами по тер-

риториям сторон транзита” (Мустафаев 2019).
Порядок и условия осуществления такого досту-
па согласовываются между заинтересованными 
сторонами и сторонами транзита посредством 
двусторонних соглашений, а в случае отсутствия 
таких соглашений – на основании законодатель-
ства стороны транзита. Стороны транзита впра-
ве принимать все необходимые меры для обе-
спечения того, чтобы для осуществления своего 
полного суверенитета над своей территорией ни 
в коем случае не наносили ущерба законным ин-
тересам региона транзита прав и возможностей, 
предусмотренных настоящим пунктом для сто-
рон.

“В нем впервые на высоком уровне были 
концептуально согласованы зоны суверенитета 
и рыболовства. Согласованы и основные прин-
ципы сот руд ничества – уважение суверенитета, 
независимости и территориальной це лост ности 
государств, превращение Каспия в зону мира, 
добрососедства и друж бы. Эти принципы наш-
ли отражение и в Конвенции о правовом ста-
тусе моря. По мнению президента И.Алиева, 
определение правового статуса Кас пийского 
моря будет способство вать завер шению разде-
ления между сторо нами его дна и поверх ности 
в соот ветствии с принципами и нормами меж-
дународного пра ва» (https://ru.sputniknews.kz/
politics/20180812/6800677/aktau-kaspij-sammit-
zayavleniya-itogi.html). 

В целях обеспечения интересов прибреж-
ных государств в сфере безо пас ности прези-
денты подтвердили необходимость разработки 
и принятия сог ласованных мер доверия на Ка-
спии в области военной деятельности на море.
Для реализации Соглашения о сотрудничестве в 
сфере безопас ности на Каспийском море от 18 
ноября 2010 года президенты отметили необхо-
димость завершить согласование протокола о 
сотрудничестве в облас ти борь бы с незаконным 
промыслом биологических ресурсов, призван-
ного содей ствовать сохранению рыбных запасов 
Каспия и противодей ство вать бра конь ерству, 
а также протокола о сотрудничестве в области 
обес пе чения безопас ности мореп лавания. Также 
дано поручение доработать прото кол о борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психот роп ных ве ществ и их прекурсоров (http://
casp-geo.ru/glavnye-itogi-pyatogo-kaspijskogo-
sammita/).

Порядок осуществления пропуска является 
интересным в Конвенции (статья 11). Таким об-
разом, суда, находящиеся под флагами Сторон, 
могут проходить через территориальные воды в 
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целях: пересечения этих вод без захода во вну-
тренние воды или не стоящего на рейде или со-
оружении порта за пределами внутренних вод; 
или пересечения внутренних вод или выхода из 
него или нахождения на таком рейде или в таком 
портовом сооружении.

В Конвенции порядок и условия прохож-
дения военных кораблей, подводных лодок и 
других подводных транспортных средств через 
территориальные воды определяются на основе 
соглашений между государством и прибрежным 
государством, а при отсутствии таких соглаше-
ний – на основе законодательства прибрежного 
государства.   

Президент РФ В. Путин в своем выступлении 
отметил страте ги ческий харак тер конвен ции, 
подписанной в Актау главами пяти прикас пий-
ских госу дарств. «Принципиально важно, что 
Конвенция закрепляет за пятью го су дар  ствами 
исключительные и суверенные права на Каспий-
ское море, на ответ ственное освоение и исполь-
зование его недр и других ресурсов, надеж но 
гаран тирует решение всех актуальных вопросов 
на повестке дня на прин ци пах консенсуса и вза-
имного учета интересов», – сказал В. Путин по 
итогам саммита Каспийских государств в Актау 
(Андреева 2018). 

В. Путин добавил, что Конвенция «обеспечи-
вает по-настоящему мир ный статус Каспийско-
го моря, неприсутствие на Каспии вооруженных 
сил нере гиональных государств»: «Мы много 
лет двигались к тому, чтобы разра ботать и при-
нять этот стратегический основополагающий 
документ» (http://www.kurier.lt/na-sammite-v-
aktau-podpisana-konvenciya-o-pravovom-statuse-
kaspijskogo-morya/).    

В случае, если заход военного судна в терри-
ториальные воды необходим для оказания помо-
щи лицам, терпящим или потерпевшим бедствие 
вследствие непреодолимой силы или бедствия, 
морским и воздушным судам, при подходе к тер-
риториальным водам командир военного кора-
бля подает соответствующее уведомление при-
брежному государству, а вход осуществляется 
по маршруту, определяемому командиром судна 
по согласованию с прибрежным государством. 
После прекращения действия указанных обсто-
ятельств военное судно немедленно уйдет из со-
ответствующей территориальной воды. Порядок 
и условия захода во внутренние воды военных 
кораблей для оказания помощи лицам, терпя-
щим или потерпевшим бедствие вследствие 
непреодолимой силы или бедствия, морским и 
воздушным судам определяются на основе со-

глашений между государством и прибрежным 
государством, а при отсутствии таких соглаше-
ний – на основе законодательства прибрежного 
государства. 

Переход через территориальные воды не 
должен нарушать мир, хороший порядок или 
безопасность прибрежного государства. Проход 
через территориальные воды должен быть не-
прерывным и быстрым. Такой переход должен 
быть сделан в соответствии с настоящей Кон-
венцией. Кроме того, военные корабли, подво-
дные лодки и другие подводные транспортные 
средства одной Стороны, осуществляющие 
переход через территориальные воды в соответ-
ствии с условиями и порядком, не имеют права 
захода в порты и постановки на якорь в пределах 
территориальных вод другой Стороны, за ис-
ключением случаев, когда на него было соответ-
ствующее разрешение или это необходимо для 
оказания помощи лицам, морским и воздушным 
судам. Подводные лодки и другие подводные 
транспортные средства одной Стороны в терри-
ториальных водах другой Стороны должны сле-
довать на поверхности и поднимать свой флаг.

Проход через территориальные воды счита-
ется нарушающим мир, добрый порядок или без-
опасность прибрежного государства, если при 
его совершении осуществляется любой из сле-
дующих видов деятельности: угроза силой или 
ее применение против суверенитета, террито-
ри альной целостности или политической неза-
висимости прибрежного госу дар ства или каким-
либо другим образом в нарушение принципов 
междуна родного права, воплощенных в Уставе 
Организации Объединенных Наций любые ма-
невры или учения с оружием любого вида; лю-
бой акт, направленный на сбор информации в 
ущерб обороне или безопасности прибрежного 
государства; любой акт пропаганды, имею-
щий целью посягательство на оборону или без-
опасность прибрежного государства;  подъем в 
воздух, посадка или принятие на борт любого 
летательного аппарата или военного устройства 
и управление им; спуск на воду, под воду или 
принятие на борт любого военного устройства 
и управление им; погрузка или выгрузка любо-
го товара или валюты, посадка или вы сад ка лю-
бого лица вопреки таможенным, фискальным, 
иммиграционным или санитар ным законам и 
правилам прибрежного государства; любой акт 
преднамеренного и серьезного загрязнения во-
преки нас тоя щей Конвенции; любая рыболовная 
деятельность; проведение исследовательской 
или гидрографической деятельности; любой акт, 
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направленный на создание помех функциониро-
ванию лю бых систем связи или любых других 
сооружений или установок приб режного госу-
дарства; любая другая деятельность, не имею-
щая прямого отношения к про ходу через терри-
ториальные воды.    

Сторона может принимать в своих террито-
риальных водах меры, необ  хо димые для недо-
пущения прохода через территориальные воды, 
осу щес тв ляемого с нарушением условий, упомя-
нутых в настоящей статье.  

Сторона может принимать в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции и другими 
нормами международного права законы и пра-
вила, от носящиеся к проходу через территори-
альные воды, в том числе в отношении всех ни-
жеследующих вопросов или некоторых из них: 
безопасности судоходства и регулирования дви-
жения судов; защиты навигационных средств и 
оборудования, а также дру гих соору жений или 
установок; защиты кабелей и трубопроводов; 
сохранения биологических ресурсов моря; пре-
дотвращения нарушения рыболовных законов и 
правил прибреж ного государства; для сохране-
ния окружающей среды прибрежного государ-
ства и пре дот  вращения, сокращения и сохра-
нения под контролем ее загрязнения; морских 
научных исследований и гидрографических съе-
мок; предотвращения нарушения таможенных, 
фискальных, иммиграцион ных или санитарных 
законов и правил прибрежного государства; обе-
спечения национальной безопасности. 

Сторона должным образом опубликовывает 
все законы и правила, отно сящиеся к проходу 
через территориальные воды. Суда под флага-
ми Сторон, осуществляя проход через террито-
риаль ные воды, соблюдают все законы и пра-
вила прибрежного государства, от нося  щиеся к 
такому проходу. Каждая Сторона в случае необ-
ходимости и с учетом безопасности судо ходства 
может потребовать от судов под флагами других 
Сторон, осу щест вляющих проход через террито-
риальные воды, пользоваться такими мор скими 
коридорами и схемами разделения движения, 
которые она может установить или предписать 
для регулирования прохода судов через террито-
риальные воды. 

В отношении судов, направляющихся во 
внутренние воды или ис поль  зующих портовые 
сооружения за пределами внутренних вод, приб-
реж ное государство имеет также право прини-
мать необходимые меры для пре дуп реждения 
любого нарушения условий, на которых эти 
суда допуска ются во внутренние воды и ис-

пользуют портовые сооружения. Сторона может 
без дискриминации по форме или по существу 
в отно шении судов под флагами других Сторон 
временно приостанавливать в опре деленных 
районах своих территориальных вод осущест-
вление прохода, если такое приостановление 
существенно важно для обеспечения ее безо-
пас ности. Такое приостановление начинает дей-
ствовать только после надлежа щего оповещения 
о нем. Если военный корабль либо государствен-
ное судно, эксплуати руе мое в некоммерческих 
целях, не соблюдает законы и правила прибреж-
ного госу дар ства, касающиеся прохода через 
территориальные воды, и игно ри рует любое об-
ращенное к нему требование об их соблюдении, 
Сторона может потребовать от него немедленно 
покинуть ее территориальные воды. Сторона 
флага несет международную ответственность за 
любой ущерб или убытки, причиненные другой 
Стороне в результате несоблюдения каким-либо 
военным кораблем или другим государственным 
судном, экс плуа ти руемым в некоммерческих це-
лях, законов и правил прибрежных стран, каса-
ющихся прохода через территориальные воды, 
захода в них и постановки на якорь, или поло-
жений настоящей Конвенции, или других норм 
междуна родного права.  

Участник данной конвенции не должен пре-
пятствовать осуществлению прохода судов под 
флагами других Сторон через свои территори-
альные воды, за исклю че нием случаев, когда 
она действует так на основании настоящей Кон-
венции либо законов и правил, принятых в соот-
ветствии с ней. В том числе Сторона не должна: 
предъявлять к судам под флагами других Сто-
рон требования, кото рые на практике сводятся 
к необоснованному лишению их права прохода 
через территориальные воды или нарушению 
этого права; или допускать дискриминацию ни 
по форме, ни по существу в отно шении судов 
под флагами других Сторон или в отношении 
судов, перевозя щих грузы в любое государство, 
из него или от его имени.

Участник надлежащим образом уведомляет 
ее территориальные воды о любой опасности, 
известной ей для судоходства. В соответствии 
с конвенцией «каждая сторона осуществляет 
юрисдикцию в отношении судов, находящих-
ся под своим флагом в акватории Каспийского 
моря. Каждая сторона в пределах своего сектора 
осуществляет юрисдикцию в отношении искус-
ственных островов, установок, сооружений, соб-
ственных подводных кабелей и трубопроводов. 
Каждая сторона должна быть обоснована для 
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осуществления своей суверенитета, суверен-
ных прав на недропользование и другой закон-
ной хозяйственно-экономической деятельности, 
связанной с освоением ресурсов дна и недр, ис-
ключительных прав на промыслы водных био-
логических ресурсов, а также для обеспечения 
соблюдения ее законов и правил в целях сохране-
ния и управления ими в своей зоне рыболовства, 
включая проверку, инспекцию, преследование 
по горячим следам, задержание, арест и судеб-
ное разбирательство. В случае необоснованного 
принятия таких мер любые убытки и убытки, 
причиненные судну, возмещаются. Такие меры, 
как проверка, инспекция, преследование по го-
рячим следам, задержание могут осуществлять-
ся представителями компетентных государ-
ственных органов сторон, проживающих только 
на военных кораблях или военных летательных 
аппаратах сторон, либо на других судах или 
летательных аппаратах, имеющих явные опоз-
навательные знаки, свидетельствующие о на-
хождении их на государственной службе и упол-
номоченных для этой цели. Ничто в настоящей 
Конвенции не затрагивает иммунитета военных 
кораблей и государственных судов, используе-
мых в некоммерческих целях, за исключением 
случаев, предусмотренных Конвенцией». 

Интересной новинкой является то, что сто-
рона, проводящая морские научные исследова-
ния, обеспечивает стороне, разрешающей про-
ведение морских научных исследований, право 
на участие в таких исследованиях, особенно на 
борту исследовательского судна, в случае фак-
тической возможности, но без выплаты како-
го-либо вознаграждения ученым разрешающей 
стороны и его обязанности участвовать в опла-
те расходов по проведению исследований. Как 
говорится в сообщении, сторона, сторона, про-
водящая морские научные исследования на-
стоящей статьи, разрешает стороне, выдавшей 
разрешение на проведение таких исследований, 
доступ к результатам и выводам после завер-
шения морских научных исследований, а также 
всем данным и образцам, полученным в рамках 
такого исследования. При этом сторона вправе 
требовать приостановления или прекращения 
любой деятельности, проводимой по морским 
научным исследованиям в своих территориаль-
ных водах. При этом сторона вправе требовать 
приостановления или прекращения любой де-
ятельности, проводимой по морским научным 
исследованиям, в своих территориальных водах. 
Сторона, выдавшая разрешение на проведение 
морских научных исследований, вправе потре-

бовать приостановления или прекращения их в 
одном из следующих случаев: исследователь-
ская деятельность проводится не в соответствии 
с заяв  ленной информацией, на которой она 
основывала свое разрешение; Исследователь-
ская деятельность проводится с нарушением 
установ ленных ею условий; при осуществлении 
исследовательского проекта не было соблюдено 
любое из положений настоящей статьи; такое 
приостановление или прекращение существенно 
важно для обес печения ее безопасности.

В соответствии с конвенцией суда, плаваю-
щие под флагами Сторон, имеют право прово-
дить морские научные исследования за преде-
лами внешних границ территориальных вод с 
учетом установленных положений. В отноше-
нии двусторонних и многосторонних морских 
научных исследований, проводимых по согла-
шению заинтересованных сторон (http://kremlin.
ru/supplement/5328) важным нововведением 
Конвенции является также, в которой говорится, 
что стороны могут прокладывать подводные ка-
бели и трубопроводы по дну Каспийского моря. 
Кроме того, стороны могут прокладывать под-
водные трубопроводы по дну Каспийского моря 
при условии соблюдения ими проектных эколо-
гических требований и стандартов, закреплен-
ных в международных договорах, участниками 
которых они являются, включая Рамочную кон-
венцию по защите морской среды Каспийского 
моря и соответствующие протоколы (Сергеев 
2018). 

В соответствии с Конвенцией о Каспийском 
море юридические лица смогут прокладывать 
подводные кабели и трубопроводы по дну Ка-
спийского моря и подводным трубопроводам 
при условии их соответствия международным 
экологическим требованиям и стандартам. Для 
этого требуется не одобрение всей «пятерки», 
а только согласие стран, через сектор которых 
будет проходить кабель или труба. Таким обра-
зом, Транскаспийский трубопровод из Туркме-
нистана в Азербайджан и далее через Турцию 
в Европу теперь зависит от договоренностей 
между двумя странами важное место отводится 
вопросу разграничения хода прокладки подво-
дных кабелей и трубопроводов, который по со-
гласованию со стороной проходит через донный 
сектор, где должен проходить подводный кабель 
или трубопровод (Рюмин 2018). 

Географические координаты участков под-
водных кабельных и трубопроводных трасс, в 
которых не допускается постановка на якорь, 
лов донными орудиями лова, подводное и дноу-
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глубительное плавание с вытравленной якорной 
цепью, сообщаются всем сторонам прибреж-
ным государством, через сектор которого они 
проложены.  

Конвенция посвящена регулированию эко-
логических вопросов Каспийского моря. В част-
ности, стороны обязуются защищать и сохра-
нять экологическую систему Каспийского моря 
и все ее компоненты. При этом участники само-
стоятельно или совместно принимают все необ-
ходимые меры и сотрудничают в целях сохра-
нения биологического разнообразия, защиты, 
восстановления, устойчивого и рационального 
использования биологических ресурсов Ка-
спийского моря, предотвращения, сокращения и 
контроля загрязнения Каспийского моря из лю-
бого источника. В то же время деятельность, на-
носящая ущерб биологическому разнообразию 
Каспийского моря, запрещена. Стороны в соот-
ветствии с международным правом несут ответ-
ственность за ущерб, нанесенный экологической 
системе Каспийского моря. Это касается и Азер-
байджана. В этой связи интересны слова Пре-
зидента Азербайджанской Республики И. Алие-
ва: «Азербайджан вносит активный и большой 
вклад в улучшение экологической обстановки 
на Каспии. Как отметил глава государства, при-
нимаемые правительством Азербайджана меры 
направлены на предотвращение загрязнения Ка-
спийского моря, особенно при осуществлении 
нефтегазовых операций. Он подчеркнул, что все 
нефтегазовые операции, осуществляемые Азер-
байджаном в период независимости, соответ-
ствуют международным стандартам ISO (https://
ria.ru/20180812/1526399832). 

В Конвенции говорится, что сотрудничество 
«сторон в Каспийском море с физическими и 
юридическими лицами государств, не являю-
щихся участниками настоящей Конвенции, а 
также с международными организациями осу-
ществляется в соответствии с положениями на-
стоящей Конвенции». Стороны сотрудничают 
в целях противодействия международному тер-
роризму и его финансированию, незаконному 
обороту оружия, наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, пират-
ству, предупреждению и пресечению незакон-
ного ввоза мигрантов по морю, а также другим 
преступлениям на Каспии. По итогам саммита 
стороны определили перечень новых пятисто-
ронних документов, над которыми основная ра-
бота будет вестись в ближайшие годы. 
Так, для регулярного пятистороннего сотруд-
ничества морских администраций прибрежных 

государств будет подготовлено пятистороннее 
соглашение о сотрудничестве в области морско-
го транспорта в Каспийском море с целью эф-
фективного и взаимовыгодного сотрудничества 
государств в этом регионе.  

Конвенции относятся к заключительным 
положениям Конвенции. Таким образом, в со-
ответствии Положения настоящей Конвенции 
могут быть изменены или дополнены по согла-
шению всех сторон. Поправки и дополнения к 
настоящей Конвенции являются ее неотъемле-
мыми частями и оформляются в виде отдельных 
протоколов, которые вступают в силу с даты 
получения Депозитарием пятого уведомления о 
выполнении Сторонами внутренних процедур, 
необходимых для их вступления в силу.

Конвенция предусматривает, что в целях эф-
фективного осуществления Конвенции и обзо-
ра сотрудничества в Каспийском море стороны 
создают механизм проведения пятисторонних 
регулярных консультаций высокого уровня под 
эгидой министерств иностранных дел, которые 
проводятся, как правило, не реже одного раза в 
год поочередно в одном из прибрежных госу-
дарств в соответствии с согласованными прави-
лами процедуры. Прежде всего, прикаспийские 
страны приняли решение о создании механизма 
пятисторонних регулярных консультаций под 
эгидой министерств иностранных дел на уров-
не заместителей министров иностранных дел/
полномочных представителей прикаспийских 
государств, целью которых станет эффектив-
ная реализация конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря и рассмотрение различных 
аспектов сотрудничества на Каспии. Первые 
консультации сотрудничества должны состоять-
ся не позднее чем через шесть месяцев со дня 
подписания Конвенции. 

В приоритетном порядке страны региона 
согласуют проект соглашения о методологии 
установления прямых исходных условий. После 
подписания этого документа впервые в своей 
истории Каспийское море должно иметь надле-
жащим образом оформленную и признанную го-
сударственную границу в соответствии с между-
народным правом.    

Соглашение определяет права и обязатель-
ства прикаспийских государ ств («Настоящая 
Конвенция не затрагивает прав и обязательств 
Сто рон, выте каю  щих из других международ-
ных договоров, участницами которых они яв-
ляются»). Разногласия и споры, связанные с 
толкованием и применением настоя щей Конвен-
ции, решаются Сторонами путем консультаций 
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и переговоров. Любой спор между Сторонами, 
касающийся толкования или при мене ния насто-
ящей Конвенции, по которому в соответствии с 
пунктом 1 нас тоящей статьи не удается достичь 
согласия, по выбору Сторон может быть передан 
на урегулирование другими средствами мирного 
разрешения споров, предусмот ренными в меж-
дународном праве.

В конвенции есть статья, которая касается 
вопросов ратификации депозитария. В частно-
сти, от мечается, что настоящая Конвенция под-
лежит ратификации. Ратифи ка цион ные грамо-
ты сдаются на хранение Республике Казахстан, 
выполняю щей функ  ции Депозитария Конвен-
ции. Настоящая Конвенция вступает в силу с 
даты получения Депозитарием пятой ратифи-
кационной грамоты. Указы ва ется, что депози-
тарий уведомляет Стороны о дате сдачи на хра-
нение каждой рати фикационной грамоты и дате 
вступления в силу Конвенции, а также о дате 
вступления в силу изменений и дополнений к 
ней. Важно, что настоящая Конвенция регистри-
руется Депозитарием в соответствии со статьей 
102 Устава Организации Объединенных Наций.

Согласно статьям, эта конвенция по свое-
му характеру является бессрочной. Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что 
принятие Конвенции о правовом статусе Ка-
спийского моря и подписание ряда документов 
– « это свидетельство дружественных отноше-
ний прикаспийских государств, нашего желания 
тесно сотрудничать и координировать заботу о 
нашем общем море. Называя Конвенцию свое-
образной «конституцией» Каспийского моря, Н. 
Назарбаев подчеркнул, что в процессе подготов-
ки Конвенции все страны исходили из интересов 
обеспечения политической стабильности, разви-
тия Каспийского региона, сохранения и приум-
ножения его природных ресурсов. 

Президент Ирана Хасан Роухани, поддер-
жав закрепленные в Конвенции договоренности, 
заявил о необходимости продолжения перего-
воров по делимитации морского дна и предло-
жил заключить отдельное соглашение на этот 
счет. Также он выразил готовность расширять 
сотрудничество с прикаспийскими странами в 
области энергетики. «Необходимо создавать и 
упро щать условия для судоходных компаний и 
туристических агентств. Сотруд ничество в об-
ласти энергетики, в том числе транспортировка 
энергоно си телей, проведе ние энергетических, 
своп-опера ций – важные темы сотруд ни чества 
на Каспии. Мы начали работу в этой сфере с не-
которыми прикас пийскими странами и намере-

ны продолжать и расширять сотрудничество» 
(Sharma 2018). 

Президент России В. Путин подчеркнул, 
что урегулирование правового статуса Каспия 
создает условия для вывода сотрудничества 
между странами на качественно новый партнер-
ский уровень, для развития тесной кооперации 
по самым разным направлениям». «Важно, что 
Конвенция четко регламен ти  рует вопросы необ-
ходимых разграничений, режимов судоходства 
и рыбо лов ства, фиксирует принципы военно-
политического взаимодействия стран-участ ниц, 
гарантирует исполь зо вание Каспия исключи-
тельно в мирных целях и непри сутствие на 
море вооруженных сил внерегиональных дер-
жав» (https://riafan.ru/1087534-putin-podvel-itogi-
sammita-kaspiiskoi-pyaterki). 

По словам Владимира Путина, « Конвенция 
о правовом статусе Каспийского моря, которая 
готовится уже более 20 лет, закрепляет исклю-
чительное право и ответственность государств 
за судьбу Каспийского моря, устанавливая при 
этом четкие правила его коллективного исполь-
зования.»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов подчеркнул, что Каспийское море 
должно навсегда стать зоной мира, взаимопони-
мания и доверия, а также добрососедства. Сегод-
ня значение Каспийского моря «выходит далеко 
за его границы», «оно превращается в один из 
ключевых центров геополитических и геоэконо-
мических процессов». Азербайджан уже много 
лет предлагает справедливый «раздел» Каспий-
ского моря на основе международно-правовых 
норм. Однако различные искусственные препят-
ствия препятствовали достижению окончатель-
ного соглашения о статусе морей (Мамедов 2006 
а: 6-7). Поэтому главным преимуществом Кон-
венции о правовом статусе Каспийского моря 
можно назвать сам факт ее принятия, поскольку 
все стороны, безусловно, извлекли из нее выгоду 
(Эфстатиу 2018).

Заключение

Накануне саммита в Актау можно было на-
блюдать значительную активизацию опреде-
ленных западных кругов, в том числе близких 
к армянскому лобби. Понимая, что государства 
как никогда близки к достижению окончатель-
ного соглашения по статусу Каспийского моря, 
они безуспешно испробовали большинство 
своих излюбленных методов для того, чтобы 
добиться срыва переговоров и подписания ито-
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гового документа (https://turkmenportal.com/
blog/15464/). 

Вот некоторые положения, которые ставят 
перед нами задачи: Азербайджан добился наи-
более приемлемого распределения, и теперь он 
может осваивать Каспийский шлейф в больших 
объемах для добычи и экспорта энергоресурсов 
в больших объемах (Мамедов 2006 б, с: 330-331; 
42-48). 

Транскаспийский газопровод, который свя-
жет экспортные инфраструктуры Азербайджана 
и Туркменистана, может быть построен только с 
согласия сторон. Это положение крайне важно. 

Военное присутствие третьей стороны в Ка-
спийском бассейне будет запрещено, что также 
выгодно для стран участников. В ходе работы 
стороны договорились уступить Азербайджа-

ну больше энергии – вопреки стратегическим 
и долгосрочным гарантиям, что де-факто укре-
пляет существующие связи между соседями. 
Увлечение искусственной внутриполитической 
повесткой дня может стоить нам слишком доро-
го, если укрепление и консолидация националь-
ного политического капитала не будет происхо-
дить на международных площадках « (Багирова 
2018). 

«Конвенция является своеобразной консти-
туцией Каспийского моря, она призвана уре-
гулировать весь спектр вопросов, связанных с 
правами и обязанностями прибрежных стран, 
а также стать гарантом безопасности, стабиль-
ности и процветания региона в целом» (https://
ru.sputniknews.kz/politics/20180812/6800677/
aktau-kaspij-sammit-zayavleniya-itogi.html)
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