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КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  ЖƏНЕ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚҰҚЫҚ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ  И  МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО 

UDC 65.58-923 

S.Alibekov 

Kazakh Ablaikhan university of international relations and world languages (Е-mail: beka1954@mail.ru) 

Europe and Asia in economical and regional way of union:  
national and international aspects 

In author`s article pressing questions of integration with participation of Kazakhstan. The model of the inte-
gration stages passed by other countries and regional associations is presented. In EvrAzES it is necessary to 
solve problems of four stages planned to end in 2015 and the author considers expedient not to be limited to 
terms, and to develop the doctrine of integration with the decision of questions not only economic integration, 
but also social integration with the permission of requirements of citizens and definition of integration inter-
est. Article the general approach to research of problems of the Euroasian integration is used. 

Key words: Integration, EurAsEC, Customs union, CIS, regional economic integration, labor. 

Introduction  
On October 10, 2000 the EuroAsian Economic Community in which format is created the Customs Un-

ion which Legal base receives documents since 2007. Total number from 73 basic international documents 
of this format focuses three states on their realization. It is necessary to mention and not the uniform Cus-
toms Code of the Customs union adopted by the Decision of Interstate Council from 27.11.2009 which not to 
exclude the customs legislation of the states — members of the Customs union. 

Integration stages on the former Soviet Union (a free trade zone, the Customs union, a common eco-
nomic space and the Euroasian union) are put in economic and organizational the plan, but can be quite real-
ized on condition of a simultaneous realized and questions of social integration. 

Integration (from Lat. integrum — whole, restoration, completion) can represent in modern conditions - 
unity, association of political, economic, state and public structures within the region, the country, the world. 
At once we will designate the solution, causing in society certain fears: the sovereign state is quite capable to 
remain that on condition of coordination of national interests and regional tasks and ways of their realization. 
Thus, development of «regional» interest is possible and necessary. It is possible to see threat to the sover-
eignty only at the most pessimistic scenario, based on political and economic modes. Sovereign states in the 
context of globalization, not all and not always self-sufficient and self-preservation is objectively necessary 
to find partners and space. We see experience of preservation of the sovereignty on integration level in Euro-
pean Union. A lot of things, of course, depend on the solution of social problems and ensuring human rights 
in each of the states and as a whole in this or that regional association which includes the country. Of course, 
all tools of system approach are necessary for an assessment and reasonable use of experience. 

As you know, distinguish peculiar levels of integration: political, economic, social, web integration, 
system. Today, the EurAsEC implemented economic integration as a process of development of sustainable 
relationships of neighboring countries, leading to their gradual economic merger, based on the conduct of the 
two countries agreed interstate commerce and politics. In the main objectives of the EurAsEC it is possible 
to see some posing challenges and the first forms of integration (system and social), which was mentioned 
above: the completion of registration in full free-trade regime, the formation of a common customs tariff and 
a unified system of non-tariff regulation; ensuring freedom of movement of the capital; formation of the 
common financial market; coordination of the principles and conditions of transition to uniform currency 
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within EurAsEC; establishment of the general rules of trade by goods and services and their access on do-
mestic markets; creation of the general unified system of customs regulation; development and implementa-
tion of interstate target programs; creation of equal conditions for a production and entrepreneurial activity; 
formation of a common market of transport services and uniform transport system; formation of the common 
energy market; creation of equal conditions for foreign investment in the markets of the Community, the free 
movement of citizens of the EEC within the Community; coordination of social policy for the purpose of the 
formation of community of the social states providing a common market of work, the uniform educational 
space, the coordinated approaches in the solution of questions of health care, labor migration, etc.; approxi-
mation and harmonization of national laws, ensuring interaction of legal systems of the EEC in order to cre-
ate a common legal space within the Community. Common economic space formation — an integration 
stage on (Eurasian) former Soviet Union. The Post-Soviet CIS format continues to have positive influence to 
the general component (base) in integration processes that in our opinion, needs in conceptual fixing and the 
subsequent realization. In this regard, the idea of the common economic space (CES) within all CIS, put 
forward after making decision on Commonwealth creation, gains new relevance and requirement. EEP as a 
stage of integration is solved in EurAsEC since January 1, 2012; it gives additional motivation for combina-
tion of tasks or their parallel decision on space formation. 

In this regard, the following forms of economic integration are realized consistently in process of for-
mation: preferential zone; free trade area; custom union; common market; economic union; economic and 
currency union. In this case, the basic features of integration are interpenetration and an interlacing of na-
tional productions; structural changes in economy of the participating countries; the need to control and tar-
geted integration. 

Structural levels of integration processes 
Level The essence of integration at this level 
local Production phases within one microeconomic unit 
Micro level Production phases within set of managing units 
Regional  Complex of interacting economic subjects in a certain region in the state 
National  Interacting sectors of several regional complexes within the state 
Mesoregional Interacting sectors of regional complexes within several border states 
Macro level Interaction of national complexes in a certain region of the world 
Mega level Integration in the global economic space 
The advantages of these or those forms of integration: the increase in the size of the market — manifes-

tation of a scale effect of production; the competition between the countries increases; there is an ensuring 
the best terms of trade; trade expansion in parallel with infrastructure improvement; distribution of the latest 
technologies. 

Negative consequences: for more backward countries it leads to outflow of resources (production fac-
tors), there is a redistribution in favor of stronger partners; oligopolistic arrangement between multinational 
corporation of the participating countries which promotes to higher prices for goods, the effect of loss of 
scale. 

The subjects of the global economy, as we know, a recognized national economy (national economies), 
the regional economic communities (the associations of the countries arising on the basis of interstate agree-
ments, in coordination regulated by national or interstate authorities to establish preferences to each other 
and in processes of intra regional movement of factors and results of production), the international corpora-
tions, the international economic organizations, separate firms, — is reflected in reviews on the international 
economy [1].  

So-called national economies as a system of social reproduction are formations, which have historically 
developed in certain territorial (national) borders. At present time, there are 210 state territorial units, i.e. 
countries and territories. Is not an exception of similar formations, behind some exception, the CIS and 
EurAsEC. 

The emergence of regional economic integration associations belongs to the middle of the XX century 
now them is already more than sixty. Economic integration — the process of economic cooperation between 
the countries, bringing to rapprochement of the economic mechanisms, which takes the form of international 
agreements and consistently regulated by national or intergovernmental bodies. 

Economic integration is characterized by some essential features which in aggregate distinguish it from 
other forms of economic interaction of the countries: 
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• interpenetration and interlacing of national reproductive processes;
• the extensive development of the international specialization and cooperation in production, R & D on

the basis of the most progressive and their deep forms; 
• profound structural changes in economy of the participating countries, subordinated to strategic objec-

tives of integration; 
• purposeful regulation of integration process, coordination of economic strategy and policy of the par-

ticipating countries; 
• regional integration of spatial scales, as prerequisites paramount develop between countries which

have close economic ties. 
Association in integration groups was defined by a number of preconditions, as proximity of levels of 

economic development and degree of a market maturity of the being integrated countries; with rare exception 
(NAPHTHA, APEC) interstate integration develops either between industrially developed, or between de-
veloping countries, and also: 

• Geographical proximity of the integrating countries, the presence of the common border and the his-
torical economic relations; 

• Community of the economic and other problems facing the countries in the field of development, fi-
nancing, regulation of economy, political cooperation, etc; 

• Demonstration effect — in countries that have established integration associations usually occur im-
provements, which have a psychological impact on other countries; 

• «domino effect» — when the majority of the countries of this or that region became members of integra-
tion association, other countries experience some difficulties connected with reorientation of economic rela-
tions of the countries, entering into group, and are as a result also compelled to enter integration association. 

Main objectives of integration can be use of advantages of economy of scales which provides expansion 
of the sizes of the market, reduction of transaction expenses, inflow of direct foreign investments; creation of 
the favorable foreign policy environment; solution of problems of a trade policy. Integration in this case is 
considered as a way to strengthen negotiation positions of the participating countries within multilateral ne-
gotiations in the WTO; assistance to economy restructuring; support of young branches of the national indus-
try as for them there is wider regional market. 

Participation of the countries in integration associations provides them a number of advantages in the 
course of economic development, the most significant are broader access of managing subjects to various 
resources: to financial, labor, material, latest technologies; the ability to produce products based on a more 
receptive market; opportunity to operate on wider market space; creation of exclusive conditions for firms of 
the participating countries, protection them in a certain degree from the competition from firms of the third 
countries; joint decision by participating countries of complex social and economic, scientific and technical, 
environmental and other problems (for example, decrease in unemployment, alignment of conditions of de-
velopment of certain regions, etc.). 

Historically integration evolves through several key stages, each of which follow gradually develops 
from the previous one. Highlighted and the stages of the integration process, which are interesting for the 
Eurasian (post-Soviet) space. Integration process usually is preceded by preferential trade agreements which 
are concluded on a bilateral basis, or between already existing integration group and the certain country or 
group of the countries. According to them the countries provide each other more favorable trade regime, than 
to the third countries. 

In the first stage of integration countries go to the creation of a free trade area, which provides the com-
plete abolition of customs tariffs in bilateral trade in goods (all or the majority) and services at preservation 
of national customs tariffs in the relations with the third countries. The free trade area can be coordinated by 
the small interstate secretariat, but quite often does without it, coordinating parameters of the development at 
periodic meetings of heads of the relevant departments. 

The second stage of integration, the Customs union — differs the coordinated cancellation of national 
customs tariffs between member countries, the introduction of a common customs tariff and non-tariff regu-
lation of trade in relation to third countries. Within the region is supposed duty-free intra integration trade in 
goods and services and full freedom of their movement. The system of intergovernmental bodies, coordinat-
ing a coherent foreign policy usually is created at this stage.  

In the third stage, the overall market — countries agree on freedom of movement not only of goods and 
services, but also the factors of production — capital, labor and technology. Coordination takes place at peri-
odic meetings of Heads of State and Government of the member countries, significantly more frequent meet-
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ings of ministers. Permanent Interstate Secretariat is established at the same time (for example, in EU — the 
Council of Europe of heads of state and government, Council of ministers and the Secretariat). 

In the fourth stage there is the full integration assuming carrying out by the participating countries of 
uniform economic, currency, budgetary, monetary policy, introduction of uniform currency, establishment of 
bodies of supranational regulation in integration group. Governments agreed to give up some of its functions 
in favor of supranational bodies that are granted the right to decide on matters relating to the integration 
without the consent of the member governments. 

Estimates of the parameters and integration associations lead to a certain uniform classification. So, the 
national economy can be classified by such characteristics: the level of economic development (the most 
common indicator — GDP per capita), the type of economic growth (extensive, intensive); the level and na-
ture of foreign economic relations, the economic value of the potential (level of development, the scale of the 
productive forces, population, territory, natural resources endowment). An appendix to this paper, we present 
statistical data for the CIS.  

Level of economic development and the social and economic nature of managing divides the countries on: 
• developed countries with a market economy, or the advanced countries (USA, Canada, Western Eu-

rope, Japan, Australia, New Zealand), among which are particularly important country «Big Seven» (the 
U.S., Canada, Germany, Britain, France, Italy, Japan); 

• developing countries with market economies (most countries in Africa, Latin America, Asia, Ocean-
ia), in this group of countries, the most dynamically developing newly industrialized economies (NIEs) — 
a group of developing countries, who have given up the agro-commodity expertise, having achieved consid-
erable success in industrialization, the creation of certain types of modern high-tech industries, and greatly 
expanded the export of manufactured goods and a number of socio-economic development of the approach 
to the developed countries; 

• transition (from a command to a market) economies (Central and Eastern Europe, CIS).
Among other indicators characterizing level of economy of this or that country, it is possible to allocate: 
• level and quality of life of the population which usually reflect such interconnected indicators as a

consumer basket and a living wage, consumption per capita the main food in calories; 
• The status of the labor force (life expectancy, education, etc.);
• The structure of the country's GDP (for developed countries are characterized by a high share of ser-

vices, the low share of agriculture, industry — the predominance of manufacturing industries over mining); 
• The development of the social sphere (the number of physicians per 100,000 population, the number

of hospital beds per 1000 population, housing); 
• Indicators of economic efficiency (labor productivity, capital intensity and material unit of GDP or a

particular type of product, capital productivity unit of fixed capital); 
• Activity in world trade, which are the main indicators of the export quota, the structure of exports and

imports (especially the ratio of volume of imported raw materials and finished products, which most clearly 
shows the dependence of the economy on foreign markets), the country's share in world production of GDP, 
GNP and in world trade. 

Regionalization is base for the international economic integration, — said A.S.Bulatov [2, P.704]. For 
the current stage of development of the world economy is characterized by the following features: 

• Internationalization of economic life — rapprochement and interpenetration of national economies at
all stages of the reproductive process. Whereas previously the objects of world economic relations were sur-
pluses in excess of domestic demand of goods and products produced in the country, in the current condi-
tions — not only the results of the national production, but also its factors of production. Actively developing 
international specialization and cooperation in production, and international economic relations from a pure-
ly commercial become a necessary condition for national reproduction process. 

• liberalization of foreign economic relations — increasing openness of national economies, which
manifests itself primarily in the reduction of tariff barriers, the creation of a favorable investment climate, 
mitigating migration policy, the evolution of most national economies from the closed to the open type. 

• Regional economic integration — economic and political association of the countries on the basis of
development of deep stable relations and the international division of labor (IDL). 

• Unification of the rules of economic life, the creation of a system of regulation of interstate economic
ties (regulation of international currency, payment, credit, trade relations). 

• Capital and production transnationalization — creation by the companies uniting the capital and repre-
sentatives of several countries, economic units outside the countries. 
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The globalization of the world economy, which includes: 
• involvement in world economic processes practically all countries of the world;
• creation of comprehensive commodity markets and production factors;
• creation of global infrastructure of world economic communications;
• recognition by all countries of the market principles of managing as most effective form of economic

development; 
• universalization of rules of economic life and the international economic relations, creation of the in-

ternational standard and legal base of implementation of the external economic cooperation in the world 
economy; 

• the emergence of international production, based on the consumer anywhere in the world at the level
of national standard industrial country; 

• global nature of the international competition;
• rapprochement of branch structure of economy of the various countries.
Problems that have arisen in recent years show that, along with the integrity and unity of modern world 

economy characterized by distortions in the formation of the basic priorities. Firstly, the formation of a 
closed economic system in the leading Western countries. More than 75% of world trade, 60% of the world 
direct foreign investments, about 90% of all patents registered in the world are the share of their mutual 
trade. The problem also lies in the fact that a relatively small number of states (usually the country's «Big 
Seven») through their control of international economic institutions (IMF, World Bank Institute, the Paris 
Club of creditors, etc.) form the current world economic order. Developing countries of the world and the 
countries with a transitional economy still have the adaptation to the special rules of world economic com-
munications created without their participation. 

Further, unevenness of distribution of benefits from globalization of the world economy between the 
countries: for 20% of the population of the planet living in the industrial world, 86% of world gross domestic 
product, and for 20% living in developing countries — only is necessary 1%. There is also a problem of eco-
nomic safety of the countries in development of their world economic communications. 

Participation in the international division of labor during the modern period is very problematic, espe-
cially to the certain state. Therefore real there is a factor of real membership in the regional organizations and 
those for Kazakhstan and other countries of the former Soviet Union are the CIS, EurAsEC and derivative 
associations from them. It is known that the international division of labor (IDL) — this division of labor 
between the countries in the certain quantitative and qualitative proportions, mediated by an exchange, such 
way of the organization of the world economy, in which companies from different countries specialize in the 
production of certain goods and services, and then exchange them. 

IDL — It is known that the international division of labor (IDL) — this division of labor between the 
countries in the certain quantitative and qualitative proportions, mediated by an exchange, such way of the 
organization of the world economy at which the enterprises of the different countries specialize on produc-
tion of certain goods and services, and then exchange them. Result of development of public division in hu-
man society in the course of which there is a high-quality differentiation of different types of activity of the 
person. At the same time, it is important material prerequisite for establishing fruitful economic cooperation 
between states on a global scale, the objective basis for industrial, scientific, technical, commercial relations 
between all countries of the world, a direct continuation of the social division of labor, the natural result of 
its development within countries and between them.  

The international division of labor is the highest step of development of public division of labor be-
tween the countries. It plays an ever-increasing role in implementation of processes of expanded reproduc-
tion in the world countries, provides interrelation of these processes, forms the corresponding international 
proportions in branch and territorial and country aspects. The main incentive motive of IDL for all countries 
of the world, irrespective of their social and economic distinctions, is the aspiration to receiving economic 
benefits. 

Thus, market bases of functioning and openness of national economy raise extent of inclusion of the 
country in system of the international division of labor. 

• The economic expansion of Multinational Corporation influencing IDL in several directions:
a) geographical distribution of production and capacities in the world;
b) formation of trade streams in IDL;
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c) «Invisible» role in redistribution of a surplus value. Multinational corporations gave new shape of 
IDL: from a simple exchange of the countries of raw materials and the finished product which is available 
for them in surplus, to an exchange of semi-finished products, knots and details. 

• Development of processes of regional economic integration that deepens the international specializa-
tion and cooperation between member countries of associations. 

The factors determining the country's participation in the international division of labor include: 
• The volume of domestic market of the country. The large countries with the developed market have 

more than opportunities to find on it necessary factors of production and consumer goods. 
• Security of the country with natural resources. High degree of security of the country resources (for 

example, oil), and also low degree of security with minerals causes of active participation in IDL. 
• Branch structure of economy. There is a regularity: the more specific weight in structure of economy 

is occupied by key branches (energy, metals, mining), the less its relative involvement in IDL. A manufac-
turing (machinery, electronics, etc.) require increased specialization of labor. 

• Sociocultural factor — ethnic, social and political features of this or that country. 
The president of Kazakhstan N.A.Nazarbayev in 1994 in performance «To the updated Kazakhstan 

through deepening of reforms, a national consent» at meeting of the Supreme Council emphasized that «now 
formed a new global economic zones in the United States, Europe, South-East and Central Asia. Because of 
the territory, raw material resources and other factors Kazakhstan, as well as all Central Asia, will be inevi-
tably involved in the solution of serious geopolitical and economic problems …» [3]. 

In the subsequent President N.A.Nazarbayev addressed with the program address «Social moderniza-
tion of Kazakhstan: Twenty steps to Society of General work» [4]. Quality and contents of documents in 
formats of the CIS (St. 3000), then and EurAsEC (St. 1500) sometimes does not raise doubts and it is possi-
ble to speak about very high level, especially legal point of view as prepared to an acceptance stage with ac-
tive participation of scientists. In what reason of pro-slipping of the mechanism of their realization? Already 
now, as it is represented, it is necessary to give models: The CIS — EurAsEC in correct, legally and politi-
cally, a competent and reasonable value. Dispersion according to various documents of the general desire to 
realize the program (direction) in integration causes, sometimes, the need for layering new documents that 
we see. It is necessary to audit (systematization or codification) all accepted documents, as on time of ac-
ceptance, regulation area, and control over execution, etc.  

Thereby, it is possible that the official doctrine of integration was not discussed separately and was 
fragmentary presented in the subsequent documents. It’s real that the «environment» continues to have a 
great influence in the face of advanced integration organizations and even individual states, not wanting to 
get so necessary to us a positive result. However, it is necessary to notice that EU doctrine, according to the 
experts, represents set of theoretical ideas of the purposes, the principles and legal forms of the European 
integration and as the separate document was not accepted. 

Conclusion 
Emergence of regional economic integration union treat the XX century middle now them is already 

more than sixty. Economic integration — process of economic interaction of the countries, bringing to rap-
prochement economic mechanisms, taking the form of intergovernmental agreements and in coordination 
regulated by national or interstate authorities. Union in integration groups is defined by proximity of levels 
of economic development and degree of a market maturity of the being integrated countries; with rare excep-
tion (NAPHTHA, APEC) interstate integration develops either between industrially developed, or between 
developing countries, existence of the majority of cases of the general border and historically developed eco-
nomic relations; community of the economic and other problems facing the countries in the field of devel-
opment, financing, regulation of economy, political cooperation etc. 

Within EurAsEC Kazakhstan ratified a number of documents, national and regional interests depend on 
dependence of stages of integration, on which realization in each state, and as also a question of execution of 
decisions of national authorities (The commission of the Customs union and the Euroasian economic com-
mission). 
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С.Əлибеков 

Экономикалық аймақтық бірлестік жолындағы Еуропа жəне Азия:  
ұлттық жəне халықаралық көрінісі 

Мақалада Қазақстанның қатысуымен өтетін интеграция мəселелері қарастырылды. Басқа елдер жəне 
аймақтық ұйымдармен интеграцияның модельдері, 2015 жылға дейін шешілуге тиіс ЕврАзЭО 
мəселелердің мəні ашылған. Автор тек экономикалық емес, сондай-ақ əлеуметтік интеграция ілімінің 
доктринасын ұсынған. 

С.Алибеков 

Европа и Азия на пути к экономическим региональным объединениям: 
национальные и международные аспекты 

В статье автор рассматривает актуальные вопросы интеграции с участием Казахстана. Представлены 
модели интеграции с другими странами и региональными объединениями. Рассмотрены вопросы дея-
тельности ЕврАзЭС, раскрыты имеющиеся проблемы, которые необходимо решать поэтапно до 2015 г. 
Предложена разработка доктрины интеграции с решением вопросов не только экономической, но и со-
циальной интеграции.  
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Правовое регулирование борьбы с международным терроризмом  
в Республике Казахстан 

Авторами статьи были рассмотрены правовые аспекты регулирования борьбы с международным тер-
роризмом. В работе дан анализ нормативно-правовых актов по противодействию терроризму, а имен-
но: Законов Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан», «О проти-
водействии терроризму», «О противодействии экстремизму», «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».  

Ключевые слова: терроризм, ООН, экстремизм, безопасность, конвенция, антитеррористические законы. 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из опаснейших по масшта-
бам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных проблем, с которой 
человечество вошло в XXI век. Международным сообществом были выработаны международно-
правовые основы борьбы с терроризмом, созданы механизмы противодействия международному тер-
роризму, осуществляется их постоянное развитие и совершенствование. Однако следует признать, 
что как бы хорошо не были разработаны соответствующие международно-правовые стандарты, как 
бы детально и тщательно они не были продуманы, если их осуществление не будет подкреплено дейст-
виями государств на национальном уровне, то они навсегда останутся рекомендациями. Поэтому при-
соединение к этим международно-правовым документам требует от государств, прежде всего, внедре-
ния их норм во внутреннее законодательство, призванное обеспечить правовое регулирование деятель-
ности государственных органов по борьбе с международным терроризмом [1; 37]. 

Современный терроризм, по общему мнению экспертов, необходимо воспринимать не как кон-
кретное криминальное деяние, а как сложное социально-политическое явление, собирающее в себе 
все социальные противоречия, достигшие в обществе уровня конфликтов и структурного насилия. 

Терроризм вышел за пределы национальных государств. Большинство современных исследова-
телей называют его общемировой проблемой. В последние годы противодействие терроризму явля-
ется одной из основных задач для всех цивилизованных стран. Важные направления деятельности в 
этой сфере — совершенствование законодательной базы и усиление взаимодействия между государ-
ственными органами. Антитеррористические законы большинства зарубежный государств приняты 
начиная с середины XX в. Ряд мер в сфере борьбы с терроризмом предусмотрен международными 
правовыми документами. На уровне Организации Объединенных Наций приняты следующие доку-
менты: 

 Конвенция о создании международного уголовного трибунала для привлечения террористов    
к ответственности; 

 Конвенция по борьбе с захватом заложников; 
 Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма; 
 Конвенция о борьбе с финансированием терроризма; 
 Токийское соглашение о международном терроризме и некоторые другие документы [2]. 
Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Наша страна вы-

ступает за принятие коллективных усилий мирового сообщества по борьбе с этим явлением. Проти-
водействие терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной 
безопасности страны. Мы присоединились к четырнадцати международным универсальным инстру-
ментам по борьбе с терроризмом. Президент Казахстана Н.А.Назарбаев отмечает: «Совершенно оче-
видно, что каковы бы ни были геополитические причины происхождения терроризма в лице отдель-
ных террористов или террористических групп, терроризм окончательно вышел из-под контроля ми-
ровых и региональных держав» [3; 32] 

Правовое регулирование борьбы с терроризмом в Республике Казахстан основывается на Кон-
ституции РК, Законе «О борьбе с терроризмом», Уголовном кодексе РК и иных нормативно-
правовых актах, а также на международных договорах, ратифицированных Республикой Казахстан.  
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Основополагающими принципами в области борьбы с терроризмом в РК являются:  
1) приоритет защиты жизни и здоровья, прав лиц, подвергающихся опасности в результате тер-

рористической акции; 
2) соблюдение законности;
3) приоритет предупреждения терроризма;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) комплексное использование профилактических, правовых, политических, социально-

экономических, пропагандистских мер;  
6) единоначалие в оперативном руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведе-

нии антитеррористической операции.  
Цель правового регулирования борьбы с терроризмом в РК: 
1) предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности и ликвидация ее по-

следствий;  
2) защита личности, общества и государства от терроризма;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористиче-

ской деятельности. 
Субъектом обеспечения безопасности от посягательств террористов является государство, осуще-

ствляющее свои функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной 
ветвей власти. 

Президент Республики Казахстан определяет уполномоченный государственный орган по коор-
динации борьбы с терроризмом. Государственными органами, осуществляющими непосредственную 
борьбу с терроризмом, являются: 

1. Комитет Национальной Безопасности РК;
2. Министерство внутренних дел РК;
3. Служба охраны Президента РК;
4. Министерство обороны РК.
В деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению террористических проявлений    

в пределах своей компетенции участвуют и другие государственные органы. 
Государственные органы РК, осуществляющие непосредственную борьбу с терроризмом в пре-

делах своей компетенции, взаимодействуют между собой, используя возможности государственных 
органов и организаций, а также содействие граждан. Помимо этого, информируют о фактах и призна-
ках подготовки деяний, подпадающих под определение террористической деятельности и относя-
щихся к компетенции этих государственных органов, и оказывают взаимную необходимую помощь. 
Под террористической деятельностью в соответствии с законом понимается деятельность, направ-
ленная на совершение преступлений террористического характера и включающая в себя любое дея-
ние, как то: 

1) распространение идеологии терроризма, организация, планирование, подготовка и соверше-
ние террористических акций; 

2) подстрекательство к проведению террористических акций, призывы к насилию в террористи-
ческих целях; 

3) организация незаконных военизированных формирований или преступных организаций с целью
совершения террористических акций, а равно участие в них; 

4) вербовка, вооружение или использование террористов в террористических акциях, а также
обучение их террористическим навыкам; 

5) финансирование террористической организации или террористов;
6) пособничество в подготовке и совершении террористической акции.
Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие непосредственную борьбу     

с терроризмом, сотрудничают в области борьбы с терроризмом с органами иностранных государств, 
международными правоохранительными организациями в соответствии с национальным законода-
тельством и международными договорами, проводят оперативно-розыскные мероприятия на терри-
тории РК или иностранных государств в соответствии с международными договорами, ратифициро-
ванными РК. 

Наша страна поддерживает дальнейшее совершенствование антитеррористических договорных 
механизмов. Это касается и принятия Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терро-
ризмом. Государственная антитеррористическая политика включает в себя также поэтапное совер-
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шенствование национального законодательства. В Казахстане действуют Законы «О национальной 
безопасности», «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремизму», «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 
терроризма». Законодательно регламентированы механизм пересечения и приостановления распро-
странения в Интернете информации противоправного характера, в том числе террористического и 
экстремистского содержания. В соответствии с международными нормами установлены принципы и 
модель государственной системы противодействия терроризму. Усилена ответственность за причаст-
ность к террористическим и экстремистским группам. Ужесточены санкции за преступления экстре-
мистского характера. Борьба с международным терроризмом и экстремизмом требует взаимодейст-
вия государств на глобальном, региональном и двустороннем уровнях.  

В этом плане Казахстан активно сотрудничает с ООН, НАТО, Европейским союзом, Шанхай-
ской организацией сотрудничества, Организацией договора о коллективной безопасности. Наше го-
сударство неукоснительно выполняет требования Резолюций Совета Безопасности ООН и представ-
ляет в ООН ежегодный Национальный доклад о проделанной работе. 

Суммируя изложенное, хотелось бы обратить внимание на то, что пласт задач и концептуальных 
решений, обозначенных Главой государства Н.А.Назарбаевым и заложенных действующим законо-
дательством нашей страны, позволит разработать, с учетом и результатов сегодняшней конференции, 
в дальнейшем в действенный механизм по борьбе с терроризмом в Казахстане [4; 116, 117]. 

В Казахстане террористическая деятельность признана на законодательном уровне одной из угроз 
национальной безопасности. Такой подход можно увидеть в Законе Республики Казахстан «О нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан» 1998 г., где в ст. 5 устанавливается перечень угроз на-
циональной безопасности. Согласно Закону, «угрозами национальной безопасности Республики Ка-
захстан являются:…4) разведывательная, террористическая, диверсионная и иная направленная на 
нанесение ущерба национальной безопасности Казахстана деятельность специальных служб и орга-
низаций иностранных государств, а также отдельных лиц». Следует подчеркнуть, что закрепление 
терроризма в качестве угрозы национальной безопасности, бесспорно, является положительным ас-
пектом, однако в контексте определения данной угрозы следует отметить, что субъектами соверше-
ния данной угрозы могут быть специальные службы и организации иностранных государств, а также 
отдельные лица. В связи с этим понятие террористическая деятельность выглядит усеченным, по-
скольку из правового поля выпадают другие субъекты, могущие заниматься террористической дея-
тельностью. Основным актом законодательства в сфере борьбы с терроризмом стал Закон Республи-
ки Казахстан «О противодействии терроризму» 1999 г., определивший, как следует из Преамбулы, 
«основные принципы, цели, правовые и организационные основы противодействия терроризму, про-
филактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма, а также обязанно-
сти и права человека и гражданина, гарантии их соблюдения в связи с осуществлением деятельности 
в сфере противодействия терроризму». До сих пор проблема разработки единого подхода к терро-
ризму является одной из актуальнейших проблем в международном и национальном праве. В казах-
станском законодательстве данный вопрос связан с разным пониманием терроризма в различных за-
конодательных актах. Так, в п. 3) статьи 1 Закона «О противодействии терроризму» терроризм опре-
деляется как «противоправное уголовно наказуемое деяние или угроза его совершения в отношении 
физических лиц или организаций в целях нарушения общественной безопасности, устрашения насе-
ления, оказания воздействия на принятие государственными органами Республики Казахстан, ино-
странными государствами и международными организациями решений либо с целью прекращения 
деятельности государственных либо общественных деятелей или из мести за такую деятельность». То 
есть в казахстанском законодательстве понятие «международный терроризм» не выделяется в от-
дельную правовую категорию, а объединяется с общим понятием «терроризм». Такой подход можно 
объяснить тем, что террористические акты внутригосударственного характера приобретают между-
народное значение всего лишь при наличии одного или нескольких дополнительных признаков (при 
этом основные признаки состава терроризма не меняются). Исследователи отмечают, что данный 
подход к определению не учитывает концепции понятия «терроризм» как социального многоплано-
вого явления, а также не указывает на путь, который, по мнению исследователей, в плане юридиче-
ских оценок является достаточно эффективным, а именно идентификации терроризма как совокупно-
сти преступлений террористического характера. В связи с этим законодателем квалификация терро-
ризма именно как совокупности преступлений предлагается в Уголовном кодексе Республики Казах-
стан. В Законе «О противодействии терроризму» 1999 г. определяется понятие «террористическая 
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деятельность». Это деятельность, направленная на совершение террористических преступлений и 
включающая в себя любое из указанных ниже деяний: 

• организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация акта терроризма;
• подстрекательство к акту терроризма;
• организация незаконного военизированного формирования, преступного сообщества (преступ-

ной организации), организованной группы для реализации акта терроризма, а равно участие в такой 
структуре; 

• вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;
• информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации акта

терроризма; 
• пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих

к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необ-
ходимость осуществления такой деятельности. 

Понятие «международная террористическая деятельность» определяется данным законом как 
«террористическая деятельность, осуществляемая: 

• террористом или террористической организацией на территории более чем одного государства
или наносящая ущерб интересам более чем одного государства; 

• гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на территории
другого государства; 

• в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются гражданами одного и того же
государства или разных государств, но преступление совершено за пределами территорий этих госу-
дарств» [5; 83–85]. 

По мнению законодателя, международная террористическая деятельность имеет свои особенно-
сти, и он при определении этого понятия указывает на наличие такого признака, как иностранный 
элемент. При анализе данных определений можно выделить иностранный элемент, который должен 
присутствовать как в субъекте, так и в объекте, однако среди субъектов, могущих совершать терро-
ристическую деятельность, отсутствует указание на специальные службы и организации иностран-
ных государств, которые определены в Законе «О национальной безопасности Республики Казах-
стан». В связи с этим естественно возникает вопрос о правильной квалификации данных понятий, так 
как по одному закону субъектами терроризма являются граждане и организации (Закон «О противо-
действии терроризму»), а по другому — признается, что субъектами террористической деятельности 
могут быть специальные службы и организации иностранных государств (Закон «О национальной 
безопасности Республики Казахстан»). Большинство исследователей признают, что международному 
терроризму свойственны все признаки терроризма, и в то же время он обладает и специфическими 
признаками — признаками международности, на основе которых разграничиваются международный 
и внутригосударственный терроризм, а это является важным в научном и практическом плане. Меж-
дународные соглашения в области борьбы с международным терроризмом не распространяются на 
акты внутригосударственного терроризма. Они распространяются исключительно на акты междуна-
родного терроризма. Здесь необходимо отметить, что в УК отсутствует ответственность за акты меж-
дународного терроризма или, как это представлено в казахстанском законодательстве, акты между-
народной террористической деятельности. Выделение международной террористической деятельно-
сти и признание в качестве субъекта иностранного государства в лице специальных служб должно 
накладывать особенности при квалификации терроризма, в связи с чем было бы целесообразным вве-
сти понятие «международный терроризм» в казахстанское законодательство и четко определить при-
знаки, а также субъектный состав, как это предусмотрено в законодательстве различных государств.  

В Законе Республики Казахстан «О противодействии терроризму» основное внимание уделяется 
компетенции специальных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и их взаимодействие      
с другими государственными органами. Статья 6 данного закона указывает, что государственные ор-
ганы Республики Казахстан, осуществляющие непосредственную борьбу с терроризмом, сотрудни-
чают в области борьбы с терроризмом с органами иностранных государств, международными право-
охранительными организациями. Правовой основой такого сотрудничества являются национальное 
законодательство и международные договоры [6; 22, 23]. 

Непосредственно проблему законодательного регулирования противодействия терроризму,         
в том числе международному, можно было бы разбить на два больших блока. Первый — это форми-
рование самого правового массива, т.е. принятие законодательных актов, необходимых тем же спец-
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службам и правоохранительным органам для повышения эффективности борьбы с терроризмом. 
Второй — создание условий для повышения качества международного сотрудничества спецслужб 
по противодействию этому злу. При этом приоритетные усилия законодателей должны быть направ-
лены на выработку правовых мер ликвидации материальной базы терроризма. 

Практика применения норм антитеррористического законодательства показывает, что недоста-
точно совершенствовать и развивать исключительно нормы материального характера, следует также 
обратить отдельное внимание на разработку специальных процессуальных норм.  

Возможно ли победить терроризм? Понятно, что в борьбе с ним не существует простых, быстрых 
решений и лёгких побед. Политологи не случайно называют террор сильной стратегией или оружием 
слабых, против которого часто безоружны сильные мира сего. Но терроризм всё же не всесилен. 

Невозможно создать такую систему безопасности, которая с высокой долей вероятности обна-
ружит в метро в часы пик небольшое взрывное устройство на теле смертницы. Не бывает таких спец-
служб, которые внедрятся во все преступные группировки и заранее предупредят о месте и времени 
каждого удара. Это не значит, что не надо требовать с уполномоченных на то органов делать всё, от 
них зависящее, и спрашивать за возможные упущения. Но надо очень четко сознавать, где границы 
их возможностей. 

Таким образом, создание эффективного механизма противодействия международному терро-
ризму в нашей стране должно, прежде всего, происходить в рамках постоянного совершенствования 
национального законодательства, что, в свою очередь, предусматривает углубленное изучение меж-
дународно-правовых аспектов данной проблемы. Поэтому поиски эффективных мер по правовому 
регулированию борьбы с любыми проявлениями терроризма не должны прекращаться, а это требует 
укрепления возможностей и потенциала для борьбы с терроризмом на национальном и международ-
ном уровне. 
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С.К.Амандықова, А.А.Түлекеев 

Қазақстан Республикасындағы халықаралық лаңкестікпен  
күресті құқықтық реттеу 

Мақалада халықаралық лаңкестікпен күрестегі құқықтық аспектілердің реттелуі қарастырылған. 
Лаңкестіктің алдын алатын негізгі нормативтік-құқықтық актілер зерттелген, мысалы: «Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы», «Лаңкестікке қарсы əрекеттер туралы», 
«Экстремизмге қарсы əрекеттер туралы», «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 

S.K.Amandykova, A.A.Tulekeyev 

Rule of law against international terrorism in the Republic of Kazakhstan 

The authors of articles considered the legal aspects of the regulation to the fight against international terror-
ism. This paper analyzes the laws and regulations to countering terrorism, namely the Law of the Republic of 
Kazakhstan «On National Security of the Republic of Kazakhstan», the Law of the Republic of Kazakhstan 
«On Countering Terrorism», Law of the Republic of Kazakhstan «On countering extremism», the Law of the 
Republic of Kazakhstan «On Counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of 
terrorism». 
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Незаконная миграция как новый вызов международной  
и национальной безопасности 

Проблема миграции в Казахстане характеризуется особой сложностью, так как в ней переплетены не 
только правовые вопросы, но и вопросы социологии, демографии, политической экономии, этногео-
графии, проблемы трудовых ресурсов в экономике. Среди них юридический аспект занимает особое 
место, поскольку от надлежащего правового обеспечения, регулирования и организации процессов 
миграции зависит решение других вопросов, имеющих существенное значение для жизнедеятельно-
сти общества. 

Ключевые слова: незаконная миграция, международная миграция, беженцы, трудовая миграция, ми-
грационная политика, сотрудничество. 

По законодательству Республики Казахстан разграничиваются типичные виды и термины ми-
грационных потоков. Так, в Законе РК «О миграции населения» строго очерчены и определены поня-
тия основных видов миграции. В их число входят такие разновидности, как трудовая миграция, бе-
женцы, незаконные иммигранты, иммиграция, эмиграция, миграция, оралманы (репатрианты), се-
мейная иммиграция, коллективная иммиграция и внутренняя миграция. Следует отметить, что на-
циональные законодательства часто могут содержать такие нормы, которые предусматривают более 
широкий спектр защиты прав человека-мигранта или устанавливать такие процедуры, которые зна-
чительно усиливают защиту миграционных норм, тогда как международно-правовые документы и 
закрепленные в них стандарты являются минимальными для соблюдения прав человека и общебазо-
вовыми. Конечно же, каждое государство приводит свое национальное, внутреннее законодательство 
под международные стандарты общества, что говорит о международном праве как об обобщающем и 
всеохватывающем понятии, на которое опирается вся правовая система каждой отдельной страны. 
По Конституции наша страна также опирается на международные договоры и соглашения РК, рати-
фицированные Парламентом РК, которые, в свою очередь, имеют приоритет перед национальным 
законодательством, и в случае коллизии, применяются нормы международного законодательства. Из 
приведенного выше можно отметить, что в данном случае наблюдается соотношение норм внешнего 
и внутреннего права или же сбалансированный круг правоотношений, вытекающий от одного к дру-
гому. Отсюда, видимо, такая большая схожесть разновидностей миграции. Как бы там ни было, су-
ществование различных подходов к классификации и социальной структуре миграции населения, 
многообразие ее видов и форм отражают сложность и неоднозначность именно данного обществен-
ного, социального явления, как миграция.   

Международная миграция населения является не просто свободным передвижением и переме-
щением людей, регулируемая нормами международного права, но она также определяет реализацию 
и имплементацию основных прав мигрантов в процессе их мигрирования с одной территории на дру-
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гую. Поэтому в ходе реализации тех самых прав и были созданы международные механизмы, коор-
динирующие и регулирующие правоотношения мигрантов. Среди них такие организации, как ООН, 
МОТ, МОМ, Международная организация по делам беженцев (МОБ), Управление Верховного ко-
миссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН), Организация по Безопасности и Сотрудничеству        
в Европе и др. Основным из них является Международная организация по миграции, которая была 
основана 5 декабря 1951 г. в Брюсселе под названием Межправительственный комитет по европей-
ской миграции (МКЭМ).  

Сначала деятельность организации была ограничена обеспечением перемещения населения 
из Европы к Северной Америке, Латинской Америке и Океании. Тем не менее развитие событий        
в мире постепенно привело к тому, что Организация распространила свою деятельность на весь мир. 
Государства-участники официально признали всемирную роль этой организации в 1980 г., когда, ис-
ходя из практических соображений, реорганизовали МКЭМ в Межправительственный комитет        
по миграции (МКМ). Это решение подтверждено на специальной сессии Совета в мае 1987 г., кото-
рая приняла конкретные поправки к конституции, в частности, относительно роли и мандата органи-
зации, а также постановила изменить название на Международную организацию по миграции 
(МОМ). 

Целью МОМ являлось и есть обеспечение на всей планете благоустроенной миграции лиц, кото-
рые требуют международных миграционных услуг. 

Для достижения этой цели МОМ выполняет такие функции: 
 управление благоустроенной и плановой миграцией граждан с учетом специфических потреб-
ностей стран эмиграции и иммиграции; 

 перемещение квалифицированных человеческих ресурсов, направленное на экономическое, 
социальное и культурное развитие стран, которые принимают; 

 организованная миграция беженцев, перемещенных и других лиц, вынужденных оставить 
свою родину; 

 осуществление роли международного форума, на котором государства-участники и прочие 
партнеры обсуждают нагроможденный опыт, обмениваются взглядами, разрабатывают меро-
приятия и оказывают содействие сотрудничеству и координации усилий в сфере миграции. 

Как каждая структурная организация, Международная организация по миграции составляет 
свою единую совокупность внутренних органов и включает Совет, Исполнительный Комитет и Ад-
министрацию.  

Руководящим органом МОМ является Совет, который состоит из представителей всех госу-
дарств-участников, уполномоченный принимать окончательные решения по вопросам политики, про-
грамм и финансирования Организации. Кроме того, Исполнительный Комитет, состоящий из десяти 
государств-участников, избирает Совет, планирует работу Совета и вносит рекомендации.  

На постсоветском пространстве Казахстан, являясь активным сторонником обеспечения ста-
бильности и безопасности в регионе, стал полноправным участником процесса взаимодействия и со-
трудничества государств-партнеров, других заинтересованных стран и международных организаций, 
а также НПО по реализации вопросов миграционной политики. 

В силу специфики своего географического положения Казахстан выполняет роль геополитиче-
ского центра, соединяющего европейские страны с государствами Центральнонй Азии, вследствие 
чего приток иностранцев в нашу республику — неизбежное явление, которому также способствует 
наблюдаемый в стране экономический рост и сохраняющаяся стабильная внутриполитическая обста-
новка. 

В Стратегии развития Казахстана «Казахстан-2030» одним из долгосрочных приоритетов 
является сильная демографическая и миграционная политика государства. В целях реализации долго-
срочной стратегии развития Казахстана «Казахстан-2030» Республикой Казахстан были предприняты 
последовательные шаги для создания четкой системы миграционного контроля, создания законода-
тельной базы, отвечающей международным стандартам, и достижения наибольшего благоприятство-
вания для пребывающих в нашей стране иностранцев. Одними из основных направлений деятельно-
сти государственных органов в области миграции являются, прежде всего, координация миграцион-
ного законодательства, обеспечение решения задач по защите прав и интересов человека, уважение 
государственного суверенитета и борьба с незаконной миграцией. 
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В сфере миграции в Казахстане создана в целом отвечающая международным стандартам зако-
нодательная база, позволяющая развивать туризм, привлекать иностранную рабочую силу, возвра-
щать на историческую родину оралманов.  

Условия взаимных поездок граждан оговариваются межправительственным cоглашением в фор-
мате ЕврАзЭС между Республикой Казахстан, Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Кыр-
гызской Республикой и Республикой Таджикистан. Двусторонние Соглашения о порядке въезда и 
пребывания заключены с Азербайджаном, Молдовой, Узбекистаном, Украиной, Турцией, Индией, 
Китаем, Венгрией, Словакией, Румынией и рядом других стран.  

Казахстаном в рамках ЕврАэЭС проводится согласованная социальная политика по гармониза-
ции и унификации национального законодательства в социально-гуманитарной сфере. В рамках Та-
моженного союза разработан ряд cоглашений, регулирующих правовые отношения Сторон. 

В Республике Казахстан основными нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения в сфере миграции являются Закон «О миграции населения» от 22 июля 2011 г., Закон «О бе-
женцах» от 4 декабря 2009 г., Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по противодейст-
вию нелегальной трудовой миграции из третьих государств» от 13 декабря 2010 г., Закон «О право-
вом положении иностранцев» от 19 июня 1995 г. № 2337, которыми определены как права и обязан-
ности иностранных граждан, так и функции государственных органов по контролю за миграционны-
ми процессами в стране. Основным документом, регулирующим миграционные процессы в республи-
ке, является Концепция миграционной политики Республики Казахстан на 2007–2015 гг., которая наце-
лена на совершенствование существующих и развитие новых направлений управления миграционными 
процессами в стране. Именно поэтому представляется актуальным изучение нормативно-правовой 
базы о миграции населения в рамках реализации государственной миграционной политики Республи-
ки Казахстан.  

В Конституции Республики Казахстан права и свободы человека закреплены с учетом общепри-
знанных принципов и норм, а также положений ратифицированных международных актов, и в целом 
соответствуют современному демократическому подходу к регулированию статуса человека. Они 
закладывают основы правового регулирования статуса мигрантов в Республике Казахстан, которые   
в последующем дифференцируются в зависимости от наличия у мигрантов специального правового 
статуса, их принадлежности к той или иной категории (мигрант, иммигрант, беженец, переселенец, 
оралман и иные). 

Регулирование статуса мигрантов тесно связано с проводимой миграционной политикой, а также 
особенностями, характерными для специального правового статуса. Однако, учитывая, что на сего-
дняшний день в Республике Казахстан возникает необходимость определенной стабилизации право-
вого статуса и защиты мигрантов, законно находящихся на территории Казахстана. Кроме того, пред-
ставляется необходимой разработка теоретических основ регулирования правового статуса мигран-
тов. Ряд распространенных понятий, применяемых в миграционном законодательстве Республики 
Казахстан, требует корректировки и унификации с положениями ратифицированных международных 
актов. Остаются не до конца исследованными вопросы содержания правового статуса оралманов, 
особенности правового статуса в зависимости от категории. 

Незаконная миграция является одним из тех общественных процессов, которые способны ока-
зать значительное воздействие на общество, где они развиваются. Поэтому необходимо рассмотреть 
ее с точки зрения обеспечения национальной и международной безопасности. 

В настоящее время в мире идет процесс переосмысления понятия как национальной, так и меж-
дународной безопасности. Возрастает внимание международного сообщества к невоенным источни-
кам нестабильности, новым угрозам безопасности государств и общества — нарушению прав челове-
ка, растущим безработице и бедности, этническим конфликтам, незаконной торговле наркотиками, 
международному терроризму, деградации окружающей среды и, не в последнюю очередь, незакон-
ной миграции. 

Международное движение населения воздействует на международную безопасность на трех 
уровнях: а) на уровне национальной безопасности государства происхождения мигрантов, прини-
мающего государства и государств-транзита, которые воспринимают массовую международную ми-
грацию населения как угрозу их экономическому благополучию, социальному порядку, культурным 
и религиозным ценностям и политической стабильности; б) на уровне межгосударственных отноше-
ний; международная миграция способна создать напряженность и осложнить двусторонние и много-
сторонние международные отношения, оказывая влияние на региональную и международную ста-
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бильность; в) неупорядоченные миграционные потоки и недобровольные перемещения людей несут 
значительную угрозу индивидуальной безопасности и создают условия для нарушения прав человека. 

Негативные последствия незаконной миграции особенно сильно способны проявиться в эконо-
мической, политической сферах и в сфере борьбы с преступностью. 

Так, считается, что незаконная миграция увеличивает безработицу в принимающем государстве. 
Действительно, оплата труда незаконного мигранта часто значительно ниже той, которую получают 
коренные жители, поэтому последние могут и не найти работы. Незаконные мигранты выполняют, 
как правило, такую работу, на которую не соглашаются местные жители. Промышленно развитые 
государства нуждаются в притоке рабочей силы из-за рубежа, в том числе незаконной. Поскольку 
использование труда незаконных мигрантов носит скрытый характер, государство не получает нало-
говых поступлений от него. Но эти суммы остаются у работодателя, поэтому не теряются для эконо-
мики в целом и могут быть инвестированы в ее легальном секторе, принося налоговые поступления. 
С другой стороны, экономика принимающего государства теряет денежные средства, которые трудо-
вые мигранты направляют в государство своего происхождения.  

Незаконная международная миграция — сложный социальный феномен. Как и миграция в це-
лом, незаконная миграция обусловлена рядом причин, среди которых исследователи называют эко-
номические, политические, демографические, этнические, экологические, военные и др. [3; 7–9]. Эти 
причины могут действовать и, как правило, действуют в сложном сочетании. Необходимо подчерк-
нуть, что незаконная миграция — закономерное, хотя часто и нежелательное социальное явление. 
Среди комплекса ее причин необходимо особенно выделить следующие. 

Фундаментальной причиной существования незаконной миграции является неравенство эконо-
мического развития государств. Страны с высоким уровнем жизни населения привлекательны для 
мигрантов из менее развитых стран, в которых часто за подобную работу платят на порядок меньше. 
Именно этот экономический по своему характеру фактор является причиной значительной части ми-
ровых миграций. Подтверждается мировая закономерность — нелегальная иммиграция, как правило, 
имеет трудовой временный характер. Не все мигранты в чужой стране могут найти себе работу ле-
гально, и поэтому создаются условия для занятия запрещенными в государстве пребывания видами 
деятельности. Бесправность и невысокие требования незаконных мигрантов способствуют созданию 
«теневых» общественных структур, ориентирующихся на эту группу работников и в дальнейшем 
предъявляющих на нее спрос. С таким механизмом порождения нелегальных миграционных потоков 
можно эффективно бороться только путем повышения уровня жизни в беднейших странах, насколько 
бы это ни было проблематичным. Как справедливо подчеркивается в литературе, если действие воен-
но-политических причин, как правило, непродолжительно, то социально-экономические причины и 
факторы действуют постоянно, так как всегда существуют те или иные социальные группы и катего-
рии, которые недовольны своим материальным положением в собственной стране. 

Другой важной причиной существования незаконной миграции является осуществление госу-
дарствами в той или иной мере ограничительной (рестриктивной) миграционной политики. Мигра-
ционные потоки неоднозначно взаимодействуют с социальной ситуацией государства происхожде-
ния, государства-транзита и государства-реципиента. Высокая миграционная активность населения 
всегда имеет как отрицательные, так и положительные последствия. В зависимости от оценки влия-
ния миграционных потоков на социально-экономическую ситуацию в конкретном случае государства 
могут проводить различную политику в отношении въезда мигрантов — от создания режима откры-
тых дверей до использования жестких ограничительных мер. При этом наиболее эффективными яв-
ляются меры, основанные на скоординированной политике группы государств [4]. Например, одной 
из главных целей заключения Соглашения о постепенной отмене контроля на общих границах (Шен-
генского соглашения) 1985 г. в рамках Европейского союза стала необходимость облегчить движения 
рабочей силы и товаров на территории Европейского союза и в то же время сохранить тщательный 
контроль за ним в отношениях с другими регионами мира. 

Право государства заботиться о своей национальной безопасности и предотвращать угрозы с со-
блюдением требований международного права этой безопасности является неотъемлемой состав-
ляющей государственного суверенитета. Но необходимо помнить, что ограничительные меры в от-
ношении мигрантов могут заставить их искать полу- и нелегальные пути для проникновения на тер-
риторию государства или обхода ограничений на занятие определенными видами деятельности. 

Как отмечается в одном из рабочих документов Десятого Конгресса ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, «следует дополнительно подумать о последствиях 
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жесткой иммиграционной политики, которая, возможно, в большей степени ведет к снижению уровня 
ожиданий мигрантов, чем к ограничению их количества» [5; 198, 199]. Под снижением уровня ожи-
даний мигрантов понимается качественное ухудшение тех видов деятельности, для занятия которыми 
может предложить свои услуги незаконный мигрант по сравнению с законно находящимися в стране. 
Опасаясь уголовного преследования и депортации, незаконный мигрант лишается как возможности 
обратиться за защитой своих прав в органы государства пребывания, так и поддержки со стороны 
государства, гражданином которого является. Таким образом, весьма вероятно, что использование 
ограничительной политики в отношении привлечения иностранной рабочей силы только негативно 
скажется на положении фактически находящихся на территории государства незаконных мигрантов. 
Это ставит ряд вопросов гуманитарного характера, решение которых должно быть найдено с учетом 
того, что принципы государственного суверенитета и уважения прав человека равно являются импе-
ративными нормами общего международного права.  

Незаконная миграция тесно связана с рядом других социальных явлений, которые давно при-
влекли к себе внимание не только на внутригосударственном, но и на международном уровне. 

Прежде всего нужно назвать институт беженцев. Прибывая на территорию иностранного госу-
дарства вследствие опасений стать жертвой преследований у себя на родине, беженец не всегда в со-
стоянии соблюсти порядок выезда из собственной страны и въезда на территорию иностранного го-
сударства. Так, можно привести в пример массовый въезд в Казахстан узбеков из Узбекстана и 
Кыргызстана, афганцев по фальшивым заграничным паспортам, которые они попросту покупали, по-
скольку не могли выехать из своих стран в обычном порядке [6; 81]. Вследствие этого беженец будет 
формально попадать под определение незаконного мигранта. В действительности, цели его приезда 
сильно отличаются от намерений иных лиц, незаконно въехавших в страну. Поэтому меры, прини-
маемые государствами и рассчитанные на пресечение и предупреждение незаконной миграции, не 
должны препятствовать исполнению ими своих международно-правовых обязательств в отношении 
защиты беженцев. В связи с этим, например, п. 1 ст.31 Конвенции о статусе беженцев 1951 г. осво-
бождает беженцев от взысканий за нелегальный въезд и пребывание, если они без промедления явят-
ся в уполномоченный орган государства  и предоставят удовлетворительные объяснения. В целом 
аналогично должны решаться проблемы, связанные с использованием права политического убежища. 

Далее, следует указать на связь незаконной миграции с транснациональной организованной пре-
ступностью. В настоящее время проблематика транснациональной организованной преступности 
широко исследуется ученными, но в отечественной науке взаимодействие этих двух явлений до сих 
пор остается неизученным. 

Пересекая границу между государствами без соблюдения установленного порядка, незаконные 
мигранты совершают деяния, криминализированное, по меньшей мере, большинством государств мира. 
Однако, говоря о связи незаконной миграции с транснационально организованной преступностью, сле-
дует также иметь в виду и другой аспект. Одной из наиболее серьезных современных угроз безопасно-
сти является установление организованными преступными группировками международных связей, 
что придает преступным сетям дополнительную гибкость, расширяет территории деятельности и дает 
возможность поставить под контроль весь «технологический цикл», например, цепочку операций — 
от добычи наркотического сырья до легализации доходов, полученных от продажи произведенных 
наркотических средств. Среди направлений деятельности транснациональных преступных группиро-
вок важное место занимает торговля людьми, в том числе сексуальная эксплуатация женщин и детей, 
и незаконный ввоз мигрантов.  

Преступные группировки организуют канал по доставке людей на территорию какого-либо го-
сударства, получая доход в виде платы за такой ввоз и (или) в результате эксплуатации, в том числе 
сексуальной, ввезенных лиц. Исследователями отмечается, что официальным прикрытием их дея-
тельности может быть оказание туристских услуг, организация учебы иностранцев в стране, предос-
тавление работы за рубежом и др. Торговля людьми, незаконный ввоз мигрантов наносят вред не 
только социальной обстановке в государстве происхождения мигрантов и в государстве их пребыва-
ния, но и ставят под угрозу основные права и свободы мигрантов — право на жизнь, свободу и др. 

Международным сообществом для преследования и предотвращения названных и ряда других 
преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными группами, разра-
ботана уже упомянутая Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, 
дополненная тремя протоколами: Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказание за нее, Протоколом против незаконного ввоза мигрантов 



Незаконная миграция как новый… 

Серия «Право». № 2(70)/2013 21 

по суше, морю и воздуху (подписаны Казахстаном и Россией) и Протоколом против незаконного из-
готовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему. 

Проблема незаконной миграции может обсуждаться также в связи с существованием междуна-
родного терроризма. Незаконный въезд на территорию страны с целью совершения террористиче-
ских актов представляет собой существенную угрозу национальной безопасности государства, пре-
дотвращение которой требует широкого межгосударственного сотрудничества. Такое сотрудничество 
должно включать наряду с другими мерами устранение самих причин и условий зарождения и поддер-
жания деятельности террористических групп, в частности предотвращение их финансирования. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что несмотря на разнообразие возможных негативных 
последствий незаконной миграции, это явление может иметь и существенный положительный эффект 
для государства-реципиента, прежде всего для его экономики. Занятость мигрантов на рынке труда в 
областях, в которых по тем или иным причинам граждане страны предпочитают не работать, может 
оказать существенное положительное воздействие на социальную ситуацию. Однако такие выгоды 
могут быть скорее получены тогда, когда нелегальный мигрант приобретет законные возможности 
для занятия экономической деятельностью, т.е. речь должна идти о предоставлении возможности ле-
гализовать свой статус в порядке и на условиях, определяемых компетентными органами государст-
ва. Переход к такой практике уже заметен в деятельности ряда государств [7; 76]. 

В Послании Президента Республики Казахстан — Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казах-
стана «Стратегия «Казахстан-2050» от 14 декабря 2012 г. отмечается, что нарастающий демографиче-
ский дисбаланс формирует новые миграционные волны и усиливает социальную напряженность 
по всему миру. Мы в Казахстане сталкиваемся с миграционным давлением в отдельных регионах 
страны, где незаконные трудовые мигранты дестабилизируют местные рынки труда. 

Мы также должны понимать, что, вполне вероятно, в обозримом будущем можем столкнуться и 
с обратным процессом — трудовой иммиграцией за пределы нашей страны [8]. Президент страны 
четко обозначил новый политический и экономический курс развития нашего уже состоявшегося в 
социальном, экономическом и политическом плане государства.  

В Казахстане, основная часть легализованных трудовых иммигрантов занята на объектах строи-
тельства — 70%, в сфере обслуживания — 14%, сельском хозяйстве — 8% и других сферах — 3,5%.    
В неформальном секторе рынка труда (надомные работники) легализовано 7.406 (4,5%) человек. 

По данным Комитета миграционной полиции МВД РК, ежегодно в Казахстане легализуются 
до 10 тысяч. незаконных мигрантов. 
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А.Божқараұлы 

Заңсыз көші-қон халықаралық жəне ұлттық қауіпсіздіктің жаңа түрі ретінде 

Қазақстандағы көші-қон мəселесі өзінің күрделілігімен ерекшеленеді. Себебі оған құқықтық 
мəселелерден басқа, саяси-экономикалық, демографиялық, əлеуметтік сұрақтармен қатар, 
этногеографиялық жəне экономикадағы еңбек ресурстары мəселелері де шиеленіскен. Солардың 
ішінде заңдық аспекті ерекше орынды иеленеді. Заң саласы көші-қон үрдісін ұйымдастыру мен 
реттеуде құқықтық қамтамасыз ету де маңызды роль атқарады. 

A.Bozhkarauly 

Illegal migration as a new challenge of international and national security 

The problem of migration is characterizing with special complexity, as it covers not only legal aspects, but al-
so the problems of sociology, demography, political economy, ethnogeography, the problems of labor re-
sources in the economics. The legal aspect have the special important place, because the migration  is closely 
connected with the legal security, regulation and organization of migration processes, from which depends 
other problems of essential value for living conditions of the society. 
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Реализация конституционных культурных прав и свобод человека и гражданина 
в практике международных судебных учреждений  

и международных организаций 

В статье приводится исследование международного опыта разрешения судебных споров в сфере пра-
вового регулирования культурных прав и свобод граждан. Раскрыта юридическая деятельность меж-
дународных судебных учреждений и международных организаций в сфере судебной защиты культур-
ных прав граждан. Уделено внимание юридическому закреплению конституционных прав и свобод 
человека, рассмотрена правоприменительная деятельность. Раскрыт позитивный международный 
опыт решения судебных споров. 

Ключевые слова: право, свобода, культурные права и свободы граждан Украины, судебная защита 
культурных прав граждан.  

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что проблема конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в Украине прямо или косвенно освещалась в научных исследо-
ваниях, таких ученых, как С.Головатый, С.Д.Гусарев, А.М.Колодий, Н.М.Онищенко, П.М.Рабинович, 
Ю.С.Шемшученко и других.  

Постановка задания. Учитывая отмеченное выше, цель данной научной статьи — исследование 
международного опыта разрешения судебных споров в сфере правового регулирования культурных 
прав и свобод граждан.  

Изложение основного материала исследования. Высокий уровень социальной и личностной 
ценности культурных прав и свобод обусловливает тот факт, что в практике Европейского Суда по 
правам человека заметное внимание уделяется решению проблем, которые входят в содержание 
культурных прав и свобод. Основным, определяющим культурным правом является комплексное 
право на образование. Потому не удивительно, что вопросы, связанные с этим субъективным правом, 
чаще всего, в сравнении с другими культурными правами, являются предметом рассмотрения Евро-
пейского Суда по правам человека и именно ему посвящена значительная часть его решений. При 
рассмотрении таких дел Суд исходит из положений ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав 
и основных свобод человека (в 1950 г.), в содержании которой право на образование нашло свое за-
крепление в такой форме: «Никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при 
выполнении любых функций, взятых им на себя в отрасли образования и учебы, уважает право роди-
телей обеспечивать такое образование и учебу в соответствии со своими религиозными и мировоз-
зренческими убеждениями».  

Толкование основных положений этой формулировки состоит из трех взаимоувязанных элемен-
тов, а именно:  

1) в первом предложении ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав и основных свобод
человека предусматривается, что государство не может никому отказать в праве на образование. Это 
значит, что государство, которое предоставило индивидам определенные возможности для получения 
образования, не может препятствовать им в пользовании этими возможностями;  

2) во втором предложении указанной статьи за государством признаются полномочия самому
определять объем и характер собственного участия в обеспечении права на образование. Фактически 
это значит, что государство не имеет никаких обязательств по предоставлению определенных воз-
можностей относительно получения образования или гарантировать каждому возможность получить 
то образование, которое он пожелает, за исключением тех, что она сама на себя возлагает;  

3) во втором предложении статьи также признается право родителей обеспечивать своим детям
образование и учебу в соответствии со своими религиозным и мировоззренческим убеждением. Та-
ким образом, признается право родителей не только определять вид учебного заведения или форму 
учебы детей, но и, в известной степени, возможность влиять на содержание их учебы. 

По делу «К'ельдсен, БускМадсен и Педерсен против Дании» (1976) Суд подчеркнул важную 
роль образования в демократичном обществе, обратив внимание на то, что второе предложение ст. 2 
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Протокола № 1 направлено, в частности, на обеспечение возможности плюрализма в образовании. 
Эта возможность является жизненно необходимой для сохранения «демократичного общества» та-
ким, каким оно представлено в Конвенции. Принимая во внимание полномочия современного госу-
дарства, этой цели надо достичь, прежде всего, через государственную учебу. 

В процессе рассмотрения конкретных дел, которые касаются реализации права на образование, 
Суд всегда учитывал и учитывает указанные три составных элемента, которые отображены в ст. 2 
Протокола № 1, как отдельно, так и в их взаимной связи. При этом Суд имеет в виду то, что в отли-
чие от многих других статей Конвенции, которые гарантируют защиту основных прав, ст. 2 Протоко-
ла № 1 применяет негативную формулировку, в соответствии с которой государство не может запре-
тить (но в то же время и не обязано гарантировать) реализацию права на образование. Следует при-
знать, что такая формулировка ставит государство в выгодное положение и защищает от абсолютного 
большинства обвинений в нарушениях права на образование. Ведь из этой формулировки выходит, 
что государство в сфере образования должно делать лишь то, что оно само определит для себя.          
С другой стороны, частному лицу трудно собрать, должным образом зафиксировать убедительные 
доказательства того, что государство активно отказывает ему в праве на образование или сознательно 
и активно утруждает его реализацию.  

По-видимому, именно этим объясняется то, что до сих пор Суд лишь один раз признал доста-
точность таких доказательств (дело «Кемпбелл и Казанс против Соединенного Королевства» (1982). 
По этому делу матери жаловались на применение в государственных школах Шотландии, которые 
посещали их дети, телесных наказаний как дисциплинарного мероприятия относительно учеников.   
В общих заявлениях утверждалось, в частности, что применение телесных наказаний в школах нару-
шало права, которые гарантируются во втором предложении ст. 2 Протокола № 1: их мировоззренче-
ским убеждениям не отвечает применение телесных наказаний в процессе образования и учебы их 
детей в школе. Кроме этого, одна из заявительниц утверждала, что исключение ее сына из школы на-
рушило право на образование, которое гарантируется в первой части настоящей статьи.  

Суд пришел к заключению, что в данных случаях нарушения права на образование имели место. 
Суд отметил, что образование детей является многокомпонентным процессом, во время которого       
в любом обществе взрослые пытаются передать свои убеждения, культуру и другие ценности моло-
дым, в то время как учеба или преподавание направлены, прежде всего, на передачу знаний и на ин-
теллектуальное развитие. Суд согласился с тем, что применение телесных наказаний принадлежит 
к внутреннему школьному администрированию. Но в то же время Суд отметил, что телесные наказа-
ния представляют составную часть процесса, в ходе которого школа пытается достичь той цели, ради 
которой была создана, включая также развитие и формирование характера и умственных способно-
стей учеников, а потому их приложение является нарушением права на образование.  

Дальше Суд рассмотрел суть понятия «мировоззренческие убеждения родителей». По мнению 
Суда, это такие убеждения, которые заслуживают уважения в «демократичном обществе» и не про-
тиворечат понятию человеческого достоинства. Кроме того, эти убеждения не должны противоречить 
основному праву ребенка на образование, которое доминирует в первом предложении ст. 2.  

Взгляды заявителей касаются важных и серьезных аспектов человеческой жизни и поведения — 
неприкосновенности лица, законности или незаконности применения телесных наказаний и недопу-
щения страха или стрессового состояния, которые могут быть вызваны таким наказанием, а потому 
отвечают всем изложенным выше критериям.  

Признав наличие нарушения положений, которые содержатся во втором предложении ст. 2 Про-
токола № 1, Суд дальше рассмотрел вопрос о том, есть ли исключение ребенка из государственной 
школы нарушением ее права на образование согласно первому предложению настоящей статьи. Суд 
счел необходимым рассмотреть его отдельно.  

Основанием для госпожи Козанс было применение телесных наказаний как дисциплинарного 
мероприятия в школе, которую посещал ее сын, но между фактическими данными у каждой ссылки, 
которая рассматривается, имеется существенная разница. Если относительно второго предложения 
заявительница обжаловала посещение учебного заведения, где имело место подобная практика, то 
относительно первого предложения заявительница обжаловала запрет посещать школу; эта последняя 
ситуация вызывает значительно более серьезные последствия. 

Суд разъяснил, что ст. 2 является одним целым, в котором доминирует первое предложение, 
а право, которое сформулировано во втором предложении, есть производным от основного права 
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на образование. Наконец, обе ссылки различаются своей правовой основой: одно касается права ро-
дителей, а второе — права ребенка. 

Право на образование, которое гарантируется в первом предложении ст. 2, по своему характеру 
требует урегулирования со стороны государства, но такое урегулирование никогда не должно нано-
сить вред содержанию этого права или противоречить другим правам, которые провозглашены           
в Конвенции или протоколах к ней. 

Суд рассмотрел также несколько заявлений по поводу того, что конкретная политика или прак-
тика государства представляли defacto нарушения права на образование. Все эти заявления были от-
клонены.  

Негативная формулировка в Протоколе права на образование указывает на то, что Договорные 
Стороны (государства-участники Конвенции) не признают такого права на образование, которое тре-
бует от них организовывать за счет государства или финансировать образование любого типа или 
уровня. Все государства — члены Совета Европы имеют общую и официальную систему образования. 
Поэтому идет речь вовсе не о том, чтобы обязать государство создать такую систему, а лишь о том, 
чтобы гарантировать лицам, которые находятся в пределах юрисдикции Договорных Сторон, право на 
пользование теми средствами получения образования, которые существуют на данный момент. 

Первое предложение ст. 2 Протокола гарантирует, соответственно, право на доступ к учебным 
заведениям, которые существуют в данное время, но такой доступ является только частью права на 
образование. Для того чтобы «право на образование» было реализовано, нужно также, чтобы лицо, 
которое пользуется этим правом, имело возможность извлекать пользу из такого образования, т.е., 
речь идет о праве получать, в соответствии с действующими в каждом государстве правилами, офи-
циальное признание — в той или другой форме — добытого образования. 

В ряде дел рассматривались вопросы об обеспечении прав родителей во время учебы их детей. 
Принципиальным в этом отношении стало дело «К'ельдсен, БускМадсен и Педерсен против Дании» 
(1976), в котором несколько родителей протестовали против включения в датские программы школь-
ного образования курса половой культуры. Проблема усложнялась тем, что государство включило 
элементы сексуального воспитания во многие предметы и, таким образом, не имело возможности 
сразу же успокоить родителей, позволив им, например, забирать детей с тех конкретных уроков, ко-
торые противоречили их убеждением. Суд, разъясняя положение об «обеспечении прав родителей», 
указал, что будучи наделенными естественным обязательством по отношению к своим детям, заяви-
тели-родители имеют приоритет в обеспечении их образования и учебы. Они могут требовать от го-
сударства уважения к своим религиозным и мировоззренческим убеждениям. Их право сочетается     
с ответственностью, которая тесно связана с осуществлением и использованием права на образование. 

Как дальше разъяснил Суд, второе предложение ст. 2 Протокола № 1 указывает на то, что госу-
дарство при выполнении функций, возложенных на него в сфере образования и учебы, должно сле-
дить за тем, чтобы информация и знания, которые содержатся в школьных программах, подавались   
в объективном, критическом и плюралистичном виде. Государству запрещается навязывать учебу, 
которая может рассматриваться как то, что противоречит религиозным и мировоззренческим убеж-
дениям родителей. Это есть тот предел, за который нельзя заступать. 

Суд также принял решение о том, что признание законности существования частных школ не 
является адекватным ответом на обеспокоенность родителей, потому что это может привести к не-
приемлемому результату, когда будут осуществляться права только богатых родителей. Таким обра-
зом, хоть государство может позволить ученикам не посещать занятия, которые противоречат убеж-
дениям их родителей, или же, наоборот, позволить посещать частные школы, такая возможность ав-
томатически не освобождает государство от ответственности исполнять обязанности в рамках госу-
дарственной школьной системы за ст. 2 Протокола № 1. По названному выше делу Суд постановил, 
что хоть курс половой культуры мог донести до детей отдельные оценочные суждения — а такая 
практика могла нарушить права родителей, одно в данном конкретном случае, — действия датского 
правительства могли быть признаны приемлемыми, потому что их целью было предоставление ин-
формации, а не навязывание взглядов. 

Таким образом, Суд исходит из того, что организация и регламентация системы образования 
принадлежат к компетенции государства. Эта компетенция должна осуществляться в соответствии 
со ст. 2 Протокола 1, область применения положений которой достаточно широкая и охватывает: 
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 средства образования и учебы; 
 методы передачи знаний; 
 организацию образования; 
 получение образования вне школьных заведений. 
По «Бельгийскому языковому делу» (1968) Суд очертил основные контурные принципы права 

на образование. Он уточняет в этой связи, что первая фраза ст. 2 гарантирует «право доступа к суще-
ствующим на данный момент школьным заведениям», но сам этот доступ является лишь одной из 
составляющих права на образование. Для того чтобы право на образование имело полезный эффект, 
нужно также, чтобы индивид имел возможность воспользоваться тем, что приобрел, в том числе 
иметь право на официальное признание образования в соответствии с действующими нормативными 
правилами, осуществленной учебой, которая может быть реализована путем выдачи дипломов или 
удостоверений («Бельгийское языковое дело» § 31–32, § 42). 

Осуществление права на образование предусматривает также, чтобы государство обеспечило его 
субъектам равный доступ к средствам образования и учебы; реализация этого права не допускает 
дискриминации. 

Сфера действия ст. 2 Протокола 1, в основном, школьное образование. Однако Суд не исключает 
из ее области применения высшее и специализированное образование. 

Относительно высшего образования Суд признал оправданным установление квот (Жалоба 
№8844/80) и отсутствие в этом дискриминации. 

Кроме того, государство уполномочено принимать правила поступления в учебное заведение и 
устанавливать максимальный срок университетского образования (Жалоба № 5492/72). 

Касательно толкования, которое дает Суд, создание системы бесплатного обязательного школь-
ного образования не является обязанностью государств. Однако такая обязанность государства отно-
сительно начального образования выплывает из других международных договоров (ст. 14 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных правах; ст. 28 Международного пакта  
о правах ребенка).  

Суды рассмотрели и ряд дел, которые касались осуществления реализации и защиты права 
на образование при некоторых особенных обстоятельствах. 

На статью 2 Протокола 1 ссылалась группа иностранных студентов, которые желали иметь доступ 
к вузу, находящемуся в другой стране. Опираясь на аргумент, что Конвенция не предоставляет гаран-
тий лицу иностранного гражданства права на зачисление в учебное заведение или проживание в ино-
странной стране, Суд установил, что государство не обязано обеспечивать доступ иностранных сту-
дентов к высшему или техническому образованию (Жалоба 7671/76). 

Определенное место в практике Европейского Суда по правам человека принадлежит рассмот-
рению дел, связанных с реализацией свободы литературного и художественного творчества. При 
этом в принятой в украинском конституционном и текущем законодательстве, научных исследовани-
ях формулировке «литературное и художественное творчество» в текстах европейских конвенций, в 
судебной практике в большинстве случаев отвечает формулировка «художественная деятельность».  

Следует отметить, что в европейской правовой доктрине и в практике Европейского Суда  
по правам человека защита свободы художественной деятельности рассматривается в неразрывной 
связи с защитой свободы выражения взглядов, т.е. подпадает под действие ст. 10 Конвенции о защите 
прав человека в 1950 г. (дальше «Конвенция»). В свою очередь, в понятие «свобода выражения 
взглядов» укладывается чрезвычайно широкое содержание, которое находит свое проявление во мно-
гих сферах общественной жизни. 

В трудах западноевропейских исследователей свобода выражения взглядов рассматривается как 
содержащая в себе гарантию на «любую творческую деятельность, какой бы не были ее форма, осно-
ва и цель» [2; 77].  

На этой основе художественное произведение, как результат художественной деятельности, 
приобретает качество средства общения, а свобода художественной деятельности рассматривается 
как особенная форма свободы выражения взглядов [1; 61].  

Заслуживает внимания тот факт, что свобода художника на выражение своих взглядов признает-
ся в Международном пакте о гражданских и политических правах. Это свидетельствует, во-первых,   
о реальной равноценности прав и свобод человека и, во-вторых, об определенной условности их 
классификации. 
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В практике Европейского Суда по правам человека свобода выражения взглядов в сфере худо-
жественной деятельности видится:  

 в свободе создания произведения искусства, которая рассматривается как определенное дейст-
вие (действия) автора; 

 в праве на уважение к созданному произведению, которое предусматривает необходимость 
определенного отношения неопределенного круга субъектов к созданному произведению ис-
кусства и прав на это произведение его автора. 

Эти два проявления свободы выражения взглядов в сфере художественной деятельности прямо 
подпадают под защиту ст. 10 Конвенции [4; 74, 75]. 

Однако свобода выражения взглядов художника рассматривается как таковая, не является абсо-
лютной и может быть ограничена легитимным путем. Она, кроме того, должна согласоваться с дру-
гими правами и свободами, которые содержатся в Конвенции.  

Интересно, что в современной западной правовой литературе определение содержания понятия 
«искусство» является предметом достаточно оживленной полемики. При этом некоторые западные 
исследователи ставят ряд вопросов, на которые, по их мнению, трудно или невозможно найти верный 
и исчерпывающий ответ. Среди них вопрос: о том, существует ли вообще возможность определения 
искусства и художественного произведения на базе теоретических критериев объективного изме-
рения [5; 48, 49]. 

В целом же в европейской теории и правоприменительной практике сформировалось понимание 
художественного произведения как любого результата сознательной деятельности человека, который 
направлен на создание самобытного, оригинального произведения и удовлетворение эстетического 
идеала. При этом ответ на вопрос о том, был этот идеал достигнут, не интересует право, которое не 
ставит целью себе оценку эстетической стоимости произведения.  

Все виды искусства: статичные, «живые», литература в соответствии с Конвенцией должны 
иметь идентичный уровень правовой защиты [3; 1001, 1002].  

В практике Суда свобода творчества (художественной деятельности) рассматривается как про-
цесс, который начинается с формирования соответствующей творческой идеи, которую автор, как 
носитель такой идеи, путем осуществления определенных действий воплотит в творении искусства 
(художественном произведении). На этом основании, как отмечалось выше, обосновывается распро-
странение «Судорог» на свободу творчества положений ст. 10 Конвенции, в соответствии с которыми 
«каждый имеет право на свободу мысли» и «каждый имеет право на свободу придерживаться своих 
взглядов». 

Для того чтобы идея автора приобрела объективность, она должна найти свое выражение в опре-
деленной внешней форме. Эта форма характеризуется такими особенностями, которые отличают ее от 
других художественных произведений и предоставляют ей статус оригинала. На этом этапе свобода 
художника заключается в выборе и предоставлении создаваемому произведению формы, которая 
лучше всего отвечает его эстетическому идеалу. Препятствие этому процессу расценивается как на-
рушение положений ст. 10 Конвенции, которая потенциально защищает от вмешательства в творче-
ский процесс. 

Однако свобода выражения взглядов художника не рассматривается как безграничная. Призна-
ется, что он, реализуя свое творческое воображение, должен придерживаться соответствия с опреде-
ленными ценностями и правами других субъектов, не допускать их нарушений. Творческий процесс 
предусматривает обнародование его результатов, хотя художник может творить для себя и не сооб-
щать другим о своем творении. В связи с этим признается, что указанные ограничения имеют силу 
лишь при условии обнародования художественного произведения. Если же автор не оглашает свое 
творение, его форма и содержание не могут войти в конфликт с теми или другими социальными 
представлениями. 

Однако именно в обнародованных произведениях искусства свобода выражения взглядов, а зна-
чит и свобода творчества, находят свое полное воплощение и предусматривают соответствующую 
правовую защиту. 

Эта защита препятствует не только уничтожению или повреждению произведения, но и внесе-
нию изменений, модификаций, непредвиденных автором сокращений. Опыт показывает, что, напри-
мер, купюры из фильма, сокращение диалогов пьесы и тому подобное могут изменить произведение 
в такой степени, которая неверно будет представлять идею автора и, таким образом, будет нарушена 
свобода выражения его взглядов.  
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По делу «Мюллер и другие против Швейцарии» (1988) Суд констатировал, что те, кто создают, 
интерпретируют, распространяют или выставляют на обозрение общественности произведение ис-
кусства, способствуют обмену идей и мыслей, необходимых в демократическом обществе, но при усло-
вии, что художник и те, кто участвуют в распространении произведения, не избегают возможностей огра-
ничения.  

В статье 10 § 2 Конвенции указано, что осуществление свободы выражения взглядов предусмат-
ривает «обязанности и ответственность». Именно поэтому настоящая же статья указывает, что это 
осуществление может подлежать определенным «формальностям, условиям, ограничениям или санк-
циям». Вместе с тем приемлемость вмешательства в осуществление свободы выражения взглядов 
предусматривает одновременное соответствие 3-м условиям. 

 Прежде всего, любое ограничение свободы выражения взглядов не может иметь места, если
оно не предусмотрено законом.

 Кроме того, необходимо, чтобы это ограничение преследовало легитимную цель, из обзора
ценностей, исчерпывающе перечисленных в диспозиции ч. 2 в. Конвенции.

 И, наконец, цель, ради которой осуществляется ограничение свободы выражения взглядов, не
должна противоречить основным принципам демократического общества.
Исследование этого последнего условия — изучение необходимости ограничительного меро-

приятия — представляет сердцевину Европейского международного судебного контроля. 
По делу «Мюллер и другие против Швейцарии» (1988), в котором рассматривался вопрос об 

«охране морали», заявители жаловались на то, что конфискация правительством Швейцарии не-
скольких картин откровенно сексуального содержания и наложение на художников штрафа за опуб-
ликование неприличных материалов нарушило ст. 10 Конвенции. Признав, что действия государства 
были согласованы с пунктом вторым, Суд принял решение: государство имеет широкие пределы ус-
мотрения при решении вопроса относительно того, что является действительно «необходимым» для 
«охраны морали». Однако, принимая это решение, суд отметил, что термин «выражение взглядов» 
(ст. 10) охватывает также и выявление творческих взглядов, которое «дает возможность участвовать 
в публичном обмене информацией культурного, политического и социального содержания, а также 
разного вида идеями». 

Суд также согласился с решением государства, когда речь шла о том, что религиозные чувства 
части населения могли быть подвергнуты надругательству в результате осуществления свободы вы-
ражения художественных взглядов отдельными личностями. По делам «Отто Премингер институт 
против Австрии» (1994) и «Уингроу против Соединенного Королевства» (1996) Суд не нашел нару-
шения ст. 10 в случаях, когда правительства этих стран запретили демонстрацию фильмов, в которых 
отдельные личности и обряды христианской религии были показаны в таком виде, который свиде-
тельствовал о неуважении к ним. 

Результаты рассмотрения этих трех дел свидетельствуют о том, что Суд не признает за худож-
ником неограниченной свободы выражения взглядов, когда в результате могут пострадать моральные 
ценности. 

Реже свобода выражения взглядов художника входит в конфликт с другими ценностями и пра-
вами, которые не имеют морального контекста. Здесь уместно вспомнить дело о рисунках, осуществ-
ленных красящим аэрозолем на стене дома «Н. против Швейцарии», (1983), которое было рассмотре-
но, с одной стороны, с точки зрения права собственности владельца дома, а с другой — с точки зре-
ния свободы выражения взглядов автора этих рисунков. И хотя последний считал, что его рисунки, 
благодаря их художественной ценности, послужили на блага окружающих, Суд разрешил дело в 
пользу владельца дома. 

В результате рассмотрения другого дела «Г. и К. против Соединенного Королевства» (1983) бы-
ло определено, что ограничения, наложенные во имя защиты общественного порядка на уличных му-
зыкантов английским законодательством, которое запрещало им свободно заниматься искусством, не 
представляло в данном случае существенного ограничения их свободы выражения взглядов. 

Суд видит, что не только ст. 10 Конвенции является средством защиты художественных произ-
ведений. Другие ее статьи также предоставляют такую возможность, хотя это и не прямая правовая 
защита. 

Суд констатировал нарушение ст. 11 (Свобода собраний и объединения) по делу «Сидиропулос 
против Греции» (1988), где шла речь об отказе греческих должностных лиц зарегистрировать органи-
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зацию «Дом македонской цивилизации», которая ставила целью поощрение местных инициатив в 
отрасли художественной деятельности. 

По делу «Ятридис против Греции» (1999) ст. 1 Протокола № 1 («Защита права собственности») 
непрямым путем защищает и искусство. По этому делу речь шла об «откровенно незаконном» лише-
нии истца права собственности на кинозал, какой он удерживал в течение 11 лет. 

Выводы. При сравнении практики, решений и заключений Европейского Суда по правам челове-
ка, которые касаются определения содержания условий и пределов реализации права на образование, 
с соответствующими положениями конституционного и текущего законодательства Украины можно 
прийти к ряду выводов. 

1. Действующая Конституция Украины и текущее законодательство не противоречат положени-
ям ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав и основных свобод человека (1950) и соответст-
вующей практике Европейского Суда по правам человека. Более того, в некоторых случаях Консти-
туция Украины (Ч. 3 ст. 53), устанавливая обязанность государства обеспечивать доступность и бес-
платность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического и высшего обра-
зования в государственных и коммунальных учебных заведениях, создала больше условий для реали-
зации права, чем это устанавливается ст. 2 Протокола 1. 

2. Суд определяет, что право на образование признается реальным при условии получения ли-
цом пользы от полученного образования, под которой понимается официальное признание получен-
ного образования в соответствии с действующими в государстве правилами. С этих позиций функ-
ционирование в Украине учебных заведений, которые по итогам учебы в них выдают выпускникам 
диплом негосударственного образца, т.е. диплом, официально не признанный государством, является 
нарушением права на образование. Таким образом, появляется вопрос о возможности существования 
указанных учебных заведений, поскольку их функционирование с точки зрения Европейского Суда 
по правам человека приводит к нарушению права на образование.  

3. Украинское законодательство (например, ч. 1 ст. 29 Закона Украины «Об общем среднем об-
разовании») предоставляет родителям или лицам, которые их заменяют, определенные права, кото-
рые касаются реализации их детьми права на образование. Однако эти права не предусматривают 
полномочий, которые могли бы повлиять на содержание образования и учебы их детей. В то же вре-
мя положение второго предложения ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав и основных сво-
бод человека устанавливает право родителей обеспечивать своим детям такое образование и учебу, 
которые по своему содержанию отвечают их религиозным и мировоззренческим убеждениям. Целе-
сообразно устранить указанное несоответствие путем внесения в национальное законодательство по-
ложений, которые предоставляют родителям полномочия влиять не только на выбор учебного заве-
дения и форму учебы их детей, но и на содержание их образования. 

4. В отличие от научной доктрины и практики Европейского Суда по правам человека в отечест-
венной правовой теории и практике нет неразрывной связи между содержанием ч. 1 ст. 54 Конститу-
ции Украины (Свобода литературного, художественного, научного и технического творчества) и со-
держанием ч. 1 ст. 34 Конституции Украины (Право на свободное выражение своих взглядов и убеж-
дений).  

 
 

References 

1 Ceysens P. Kunst, volgens de regles van het recht, R.W, 1990–1991, 1220 p.  
2 Cohen – Jonatan G. «Articlе 10» // Convention europeenne des droits de l'hommt. Commetaire, Paris. Economica, 1999, 168 p. 
3 Verdussen Mark. Les de l'hommeet la creation artistsgue // Les droits de l'homme au seil du troisiememille'naire, Bruselles, 

2000, 1262 p.  
4 Rozzero L. «Le sens du Beau et les perspektsves de l'artdans le monde premodere», Louvan, 1999, 102 p.  
5 Velaers J. De beperking van de vriijheid van meningsuiting, Antverpen, Apeldoorn, 1991, 192 p. 



Н.М.Мацкевич 

30 Вестник Карагандинского университета 

Н.М.Мацкевич 

Адам жəне азаматтың халықаралық сот мекемелері мен халықаралық ұйымдар 
тəжірибесіндегі конституциялық мəдени құқықтары мен  

бостандықтарын жүзеге асыру 

Адам мен азаматтардың мəдени құқықтары мен бостандықтарын құқықтық реттеу саласындағы 
соттық дауларды шешудің халықаралық тəжірибесі зерттелген. Азаматтардың мəдени құқықтарын 
соттық қорғау саласындағы халықаралық соттық мекемелер жəне халықаралық ұйымдардың 
құқықтық қызметінің мазмұны ашылған. Соттық дауларды шешудің оңтайлы халықаралық 
тəжірибесін ашу арқылы құқыққолдану қызметі жəне адамның конституциялық құқықтары мен 
бостандықтарын құқықтық бекіту мəселелері талқыланған.  

N.M.Mackevich 

Implementation of cultural rights and constitutional freedoms of citizens 
in the practice of international judicial institutions and international organizations 

A study of the international experience of litigation in the area of legal regulation of cultural rights and free-
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Методология научной разработки конституционных культурных  
прав и свобод человека и гражданина 

В статье исследованы и обобщены основные методологические подходы к пониманию, юридическому 
закреплению и реализации конституционных культурных прав и свобод человека, гражданина. Выде-
лены два главных направления определения современного понимания сущности прав и свобод чело-
века: естественно-правовой и позитивистский. В определении сущности подходов как составляющей 
современной методологии юриспруденции показан путь философско-правового осмысления. Опреде-
лена роль аксиологического подхода при решении актуальных теоретических и практических задач 
современной юриспруденции. 

Ключевые слова: право, свобода, культурные права и свободы граждан Украины, методология иссле-
дования культурных прав и свобод личности.  

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что проблема конституционных 
прав и свобод человека и гражданина прямо или косвенно освещалась в научных исследованиях, ко-
торые выполнили И.А.Безклубый, С.Головатый, И.С.Гриценко, С.Д.Гусарев, А.М.Колодий, 
Н.М.Онищенко, П.М.Рабинович, О.О.Шевченко, Ю.С.Шемшученко и другие ученые.  

Постановка задания. Учитывая сказанное выше, целью данной научной статьи является иссле-
дование и обобщение основных методологических подходов к пониманию, юридическому закрепле-
нию и реализации конституционных культурных прав и свобод человека и гражданина.  

Изложение основного материала исследования. Процесс приобретения, углубления, расширения 
и развития знаний называют «познанием». Человек познает мир различными способами и средства-
ми, которые получили название «методы» [1; 11].  
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Без знания прошлого нет будущего. Знание прошлого — ключ к пониманию и современного, и 
будущего. Человек, который не знает и не любит прошлого, не имеет и будущего. Нужно огляды-
ваться назад, чтобы лучше видеть впереди [2; 15].  

Одновременно философский категориальный аппарат — это своеобразный общий «инструмен-
тарий» человеческой деятельности. Философские категории, будучи формами мировоззрения и целе-
полагания, якобы, прокладывают путь к практике, к культурно-творческой деятельности человека, 
логично «моделируют» их будущие формы. Они выступают как внутренние моменты общественного 
производства и формы жизнетворения [3; 42].  

Юридическая наука выделяет два главных направления определения современного понимания 
сущности прав и свобод человека: естественно-правовое и позитивистское. Известно, что основой 
естественно-правового направления стала концепция, основанная на теории естественного (прирож-
денного) права, согласно которой человек рассматривается как наделенная неотъемлемыми естест-
венными правами, дарованными ему от рождения (в частности, к таким относят право на личную 
свободу, собственность, свободу взглядов, мысли, слова и др.).  

Государство должно признавать подобные права, обеспечивать условия для их реализации, 
охранять от любых противоправных посягательств. Позитивистское направление сущности прав и 
свобод характеризуется тем, что правами человека считаются только те, которые устанавливаются и 
предоставляются ему государством, которое их «дарит».  

Современная доктрина прав и свобод человека и гражданина не рассматривает названные кон-
цепции как антиподы. Это закономерное явление. Принадлежность человеку прав от рождения пре-
допределяет их законодательное закрепление, механизм обеспечения охраны государством. Права, 
свободы, не закрепленные в позитивном праве (конституционных и других законодательных актах), 
затрудняют осуществление государством функций их охраны и защиты.  

Конституционная практика многих государств отстранила противостояние естественно-
правового и позитивистского направления понимания сущности прав человека путем конституцион-
ного определения основных прав и свобод.  

Таким образом, на конституционном уровне закрепляются общечеловеческие ценности, уста-
новленные в международно-правовых нормах и определяющие устанавливающие современные меж-
дународные стандарты в области прав человека [4; 20, 21; 5; 28, 29].  

Требовательный подход — ключ к выявлению социальной сущности правовых явлений. Этим 
обусловливается и место подхода ко всей системе различных концептуальных подходов и исследова-
тельских методов, используемых для изучения любых правовых явлений. С одной стороны, этот под-
ход не может абсолютизироваться, гипертрофироваться, поскольку, как и любой другой, имеет объ-
ективные пределы применимости, а потому не подменяет и не вытесняет других исследовательских 
подходов и методов. Однако, с другой стороны, последние теряют свою эвристичность, научную эф-
фективность, если останется неизвестной, скрытой или искаженной сущность тех явлений, которые 
составляют объект изучения, т.е. если применение других подходов и методов не опирается на знание 
этой сущности. Ведь именно сущность явления определяет глубинно в итоге (хотя обычно не прямо, 
а косвенно) все другие его свойства и проявления.  

Реализация требовательного подхода (который является, по существу, актуальной конкретизацией, 
модификацией историко-материалистической парадигмы обществоведческих исследований) в выявле-
нии сущности правовых явлений требует решения следующих задач:  

1) общее понимание потребностей различных субъектов общества, требующее, в частности, вы-
яснения соотношения этих потребностей с такими смежными, «родственными» явлениями, как инте-
ресы, мотивы, цели соответствующих субъектов;  

2) выделение основных разновидностей таких потребностей;
3) получение содержательных знаний относительно потребностей (общесоциальных, групповых,

индивидуальных) в том обществе, где сформировано, функционирует и развивается изучаемое право-
вое явление;  

4) установление: а) потребностей каких именно субъектов; б) какие именно виды таких потреб-
ностей он удовлетворяет;  

5) следует выяснение (и это самое важное), способен ли исследуемый правовой феномен быть
средством, инструментом удовлетворения определенных потребностей, а если способен, то в какой 
степени. В частности, выяснение, является он лишь одним из таких средств или же единственным 
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средством. (В случае утвердительного ответа на последний вопрос обнаруженные необходимости 
можно будет считать правовыми.) [6; 19, 20] 

Сегодня проблемное поле правоведения стремительно расширяется во многом благодаря воз-
вращению философии права как действенного средства преодоления позитивистских установок, гос-
подствовавших в обществоведении вообще и в юриспруденции в частности. С этим процессом связа-
но постепенное овладение достаточно эффективным исследовательским методологическим инстру-
ментарием, который разрабатывался в мировой философии в последнее столетие, но, по известным 
причинам, долгие годы был недоступен для наших ученых.  

В XX в. была выявлена зависимость инструментария познания от самого процесса познания, по-
том больше — от степени развития субъекта познания, а также от самих опознаваемых объектов. 
Иными словами, оказалось, что методология основывается на культурных, т.е. социально-
исторических и личностных измерениях, а это означало необходимость принципиально нового ее 
философского осмысления.  

Одним из путей возвращения мирового научного сообщества является активное и творческое 
усвоение современных методов исследования как действенных инструментов достижения адекват-
ных объекту исследования результатов, среди которых возможности культурологии (как философии 
и истории культуры) считаются эвристически плодотворными и практически ценными. Отсюда на-
сущной выглядит проблема исследования категории права как категории культуры, причисление 
именно права к культурным достижениям человечества, которые имеют исключительное значение 
для сохранения (а возможно, и спасения) человека как рода [7; 158].  

В настоящее время юридическая наука оперирует, по крайней мере, тремя теориями прав чело-
века: классической, неклассической и постнеклассической.  

Сегодня все три концептуально-теоретические картины прав человека сосуществуют рядом, 
продолжают свое развитие, присутствуют в исследованиях в различных вариациях. При этом ни одна 
не уничтожает специфической рациональности другой, каждая интерпретирует права в определенном 
ракурсе и востребуется в зависимости от идеологических убеждений исследователей и разных поль-
зователей. Например, сторонники либеральных и неолиберальных идей чаще обращаются к класси-
ческой модели прав человека, представители социалистических и социал-демократических убежде-
ний апеллируют к неклассической аргументации, сторонники культурологических и универсалист-
ских взглядов ориентируются на постнеклассические видения.  

Содержание и методологические ориентации классической модели прав человека тесно соеди-
нились с идеями индивидуализма, либерализма, естественно-правовых взглядов и позитивизма.  

Неклассическая методология отличается от предыдущей тем, что в противовес «единственно 
правильной» теории допускается истинность другого теоретического описания прав, причем предпо-
лагается, что в каждом из них содержится момент объективно-правильного знания.  

Постнеклассическая теория отражает не столько развитие в действительности прав человека, 
сколько изменение сознания их восприятия. «Пост» в этом контексте означает не продолжение 
имеющихся наработок по правам человека, пусть даже на новом теоретическом уровне и в рамках 
новых проблем, а как бы «снятие» достигнутых положительных результатов и включение их в другой 
интеллектуальный контекст. В этом контексте предыдущие наработки в общем не отрицаются. Они 
получают только переинтерпретации и более локальное место, что вызывает у новой теории «атмо-
сферу интеллектуальной гибкости» [8; 18].  

Методология юриспруденции является сложным социокультурным феноменом, в котором ярко 
отражается специфика познавательного дискурса современности. На пути утверждения методологи-
ческого плюрализма в современной украинской юриспруденции актуализируются поиски новых 
средств постижения права, а также проходит процесс коренного переосмысления традиционных. Эта 
проблема, которая еще более актуализировалась на фоне нового образа гуманитарного знания, пред-
стает в мировоззренческой реальности нашего времени и тенденций развития юриспруденции, в по-
иске средств преодоления методологического кризиса вынужденная постоянно обращаться к дости-
жениям философской мысли прошлого и современности.  

В этих условиях все большую значимость приобретает рассмотрение подходов как составляю-
щей современной методологии юриспруденции и возрастает потребность в определении их сущно-
сти, возможно путем философско-правового осмысления. Постижение сущности подходов как со-
ставляющей методологии юриспруденции и определение роли аксиологического подхода в этой сис-
теме не только позволят выяснить тенденции в мировоззренческой реальности нашего времени, рас-
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крыть новые грани правового познания, но и решить ряд актуальных для современной юриспруден-
ции теоретических и практических задач.  

Философия права играет ведущую роль в определении особенностей методологического дискур-
са нашего времени, с широким спектром подходов, среди которых мощный эвристический потенциал 
имеет аксиологический подход. Итак, осмысление подходов вообще и аксиологического подхода       
в частности дает возможность определить роль ценностного компонента в методологии юриспруденции.  

Определено, что под методом следует понимать систему требований к познавательной активно-
сти человека, ориентирующей исследователя на решение конкретной философской, научной или 
практической проблемы путем применения определенного приема (способа).  

Мировоззренческая и научная модель, которая в течение длительного времени доминирует в на-
учном сообществе и выступает как более высокий уровень методологии юриспруденции, предопре-
деляет саму постановку исследуемой проблемы. Подходы, в соответствии с парадигмой, которая 
определяет постановку какой-то научной проблемы, раскрывают общую направленность исследова-
ния и дает интерпретацию полученных результатов. Парадигма непосредственно влияет на отбор 
подходов. Вместе с тем одновременно происходит и обратная связь. С помощью подходов определя-
ется стратегия исследования с интерпретацией полученных результатов, проходит становление не-
классической методологии юриспруденции.  

Неклассическая парадигма методологии юриспруденции основывается на принципах коммуни-
кативной рациональности, признании принципа дискурсивности истины, отказе от жестких моделей 
причинно-следственных связей, зависимости правового познания от социокультурного контекста. 
Определено, что утверждение неклассической парадигмы в методологии юриспруденции имплицит-
но предполагает наличие в правовом познании наличие аксиологической составляющей.  

В основе подхода по методу более высокого уровня методологии. лежит концептуальная идея, 
которая непосредственно определяет направленность и влияет на интерпретацию результатов иссле-
дования. Подход осуществляется в форме органического сочетания мировоззренчески-философской 
направленности с методическим инструментарием, используется в определенной области исследова-
ния. Сущность подхода не исчерпывается простой совокупностью методов, а должна включать также 
компоненты как более общего порядка (идеи), так и отдельного, субъективного (оценки).  

Подходом в методологии юриспруденции можно считать общую направленность исследования, 
обусловленную определенной фундаментальной идеей, сквозь которую проходит процесс постиже-
ния права. Выбор подхода определяет отбор методов исследования, а также интерпретацию получен-
ных результатов сквозь призму определенной концептуальной идеи.  

Аксиологическая парадигма является наиболее общей мировоззренческо-теоретической моделью, 
которая в своей основе имеет широкий спектр ценностных подходов и определяется широким призна-
нием в современном научном дискурсе. Именно аксиологическая парадигма обусловливает обраще-
ние к ценностной проблематике в раскрытии любых явлений, подлежащих исследованию. Второе 
значение: аксиологической парадигмой считается определенный тип правопонимания, а именно нор-
мативно-ценностный.  

Аксиологический подход является интегрирующим. Он имплицитно присутствует в каждом 
из концептуальных исследовательских подходов. С его помощью определяется: во-первых, ценность 
права как социального регулятора; во-вторых, способность права воплощать в жизнь определенные 
ценности; в-третьих, ценностное наполнение права. Ценностный (аксиологический) подход в методо-
логии юриспруденции — это общая стратегия исследования, определяющего рассмотрение права 
сквозь призму его соответствия определенным ценностям, которые могут обеспечиваться правом и 
быть его основой. На основе разнообразных критериев возможно выделение широкого спектра ак-
сиологических подходов, которые являются составляющей методологии современной юриспруден-
ции [9; 12].  

Выводы. Таким образом, современная методология правоведения и познания конституционных 
прав и свобод личности содержит в своем арсенале большое количество познавательных средств, 
среди которых выделяются два наиболее распространенных и применяемых методологических под-
хода — позитивистский и естественно-правовой. Они отражают как структуру методологии, так и 
сущность методологической дискуссии, которая имеет место в трудах представителей общетеорети-
ческого правоведения.  

В исследовании теории права более или менее четко выделяются три группы авторов. К первой 
принадлежат сторонники естественно-правовой школы, ко второй — представители позитивизма, а в 
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третью входят те, кто отстаивает плюрализм методологических подходов, который обусловлен самой 
многогранной природой культурных прав и свобод человека.  
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Н.М.Мацкевич 

Адам жəне азамат конституциялық мəдени құқықтары мен бостандықтарын 
ғылыми өңдеу əдіснамасы 

Мақалада адам мен азаматтың конституциялық мəдени құқықтары мен бостандықтарын түсіну жəне 
заңдық тұрғыда бекітудің əдістемелік жолдары зерттеліп жалпыланған. Адамның құқықтары мен 
бостандықтарының мəнін заманауи анықтаудың екі негізгі бағыты белгіленген: табиғи-құқықтық  
жəне позитивистік. Құқықтанудың заманауи əдістемесінің құрамдас бөлігі болып табылатын 
жолдардың мəнін анықтау арқылы философиялық-құқықтық түсіну жолы бейнеленген. Заманауи 
құқықтануда маңызды теориялық жəне тəжірибелік міндеттерді шешу үшін аксиологиялық əдістің 
мəні ашылған. 

N.M.Mackevich 

The methodology of scientific research of constitutional cultural rights 
and freedoms of man and citizen 

In the article researched and compiled the basic methodological approaches to understanding, and anchoring 
cultural realization of constitutional rights and freedoms of the citizen. There are two main directions of the 
modern understanding of human rights and freedoms: natural law and positivistic. In determining the entity 
approaches as part of modern methodology of jurisprudence shows path of philosophical and legal reflection. 
The role of axiological approach to address pressing contemporary jurisprudence of theoretical and practical 
problems. 
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Отдельные проблемные вопросы методологии научной разработки 
конституционных культурных прав и свобод человека и гражданина 

В статье освещена научная методология исследования культурных прав и свобод граждан. Обобщены 
главные подходы к исследованию, определены механизмы правового регулирования, реализации и 
правовой защиты конституционных прав и свобод человека. Автором акцентировано внимание на 
проблемных вопросах методологии научной разработки конституционных культурных прав и свобод 
человека и гражданина.  

Ключевые слова: право, свобода, культурные права и свободы граждан Украины, методология иссле-
дования культурных прав и свобод личности.  

Постановка проблемы. В науке конституционного права ведущая роль посвящена, в первую 
очередь, механизмам правового регулирования, реализации и правовой защиты конституционных 
прав и свобод человека.  

Вместе с тем отдельного научного исследования требует методология научной разработки кон-
ституционных культурных прав и свобод человека и гражданина, особенно антропологический под-
ход к исследованию феномена культурных прав и свобод граждан, их философские и общественные 
начала.  

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что проблема конституционных 
прав и свобод человека и гражданина прямо или косвенно освещалась в научных исследованиях, ко-
торые провели О.М.Балынская, Л.И.Глухарева, С.Головатый, С.Д.Гусарев, А.М.Колодий, 
Н.М.Онищенко, П.М.Рабинович, А.А.Фальковский, Ю.С.Шемшученко и другие ученые.  

Постановка задания. Целью данной научной статьи является исследование и обобщение основ-
ных методологических подходов к пониманию, юридическому закреплению и реализации конститу-
ционных культурных прав и свобод человека и гражданина.  

Изложение основного материала исследования. Современная методологическая ситуация во 
всем обществоведении Украины, характеризующаяся переходом от унифицированной, единственно 
дозволенной «государственной» методологии к разнообразию методологических основ, распростра-
няется и на отечественное правоведение. Демонополизация, или, так сказать, разгосударствление ме-
тодологии, — бесспорно, плодотворный процесс, который обогащает, демократизирует поиски исти-
ны, высвобождает и стимулирует исследовательскую энергию, позволяет более полно и всесторонне 
понять предмет исследования — специфические государственно-правовые закономерности. Уже се-
годня можно зафиксировать положительные результаты этой методологической тенденции, вопло-
щенные, в частности, в переосмыслении «классических» и введении новых понятий отечественного 
общетеоретического правоведения, таких как «права человека», «права нации», «правовое государст-
во». Это отражено и в фундаментальных новых законах Украины.  

Однако методологический плюрализм не должен превращаться в методологический анархизм, 
методологическую неразборчивость, произвол. Эта ситуация (а ее симптомы можно иногда наблю-
дать как в правоведении, так и в других общественных науках современной Украины) не приближает, 
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а отдаляет от положений, адекватных предмету познания, тормозит формирование практически по-
лезных выводов. Предотвратить такие нежелательные «затраты» во время исследовательского процесса 
можно при соблюдении, по крайней мере, следующих трех общеметодологических постулатов:  

 объективная обусловленность выбранных методов исследования его предметом;
 необходимость установления единой истины, достоверность которой можно доказать и прове-
рить с помощью определенного объективного критерия;

 способность метода приближать, помогать раскрытию социальной сущности изучаемых явле-
ний (а не приводить к сокрытию, затушевыванию ее), что является непременным показателем
приемлемости, эвристичности определенного исследовательского похода [4; 8].
Далее попробуем охарактеризовать современные тенденции в изменении объекта и, соответст-

венно, предмета общетеоретической юриспруденции и выяснить, каким образом они сказываются 
на состоянии ее методологии. К таким тенденциям, полагаем, прежде всего, относятся: антропологи-
зация, глобализация и деформализация.  

Антропологизация заключается в том, что именно человек становится центральным объектом 
общей теории права и государства, а ее естественно-правовые свойства и закономерности их государ-
ственно-юридического обеспечения постепенно превращаются в важнейшую составляющую предме-
та этой науки.  

Одним из убедительных проявлений названной тенденции является значительное усиление вни-
мания ученых к антропологии права. Она является междисциплинарной комплексной отраслью зна-
ния, которая, видимо, ближе соприкасается с общей теорией права, особенно с ее философско-
методологической частью. Междисциплинарный статус антропологии права предопределяет исполь-
зование ею методологических возможностей нескольких общественных и гуманитарных наук.  

Ярким свидетельством человекоцентристского «поворота» отечественной теории государства и 
права стало включение в ее предмет закономерностей возникновения, функционирования и развития 
общесоциальных прав, свобод и обязанностей человека.  

В методологии общей теории права и государства только констатированные изменения в ее объ-
екте и предмете вызывают существенное расширение применения персоналистического (личностно-
го) подхода, а также заметно актуализируют необходимость использования подхода (т.е. интерпрета-
ции и оценки государственно-юридических явлений как инструментов, рычагов, средств удовлетво-
рения потребностей человека, социальных общностей, общества в целом).  

Одновременно в этом научном направлении можно наблюдать некоторые методологические не-
адекватности. Так, в отдельных работах названные исследовательские подходы чрезмерно гипербо-
лизируются, «завышаются» их эвристические возможности. Вследствие этого человек противо-
поставляется обществу, рассматривается «атомистически» изолированно, в отрыве от конкретно-
исторического социума. Хотя, как известно, только в обществе и только благодаря ему каждый чело-
век может (должен) получить все, что ему необходимо для существования и развития [1; 65].  

Глобализация проявилась в том, что его объектом — кроме национальных государств и их пра-
вовых систем — все чаще становятся также их «семьи» (группы, разновидности), а также междуна-
родно-правовые системы, причем разных уровней — как всемирного, так и регионального.  

Что же касается методологии юридической науки, то указанный процесс открывает новые воз-
можности для применения системного подхода и тех познавательных процедур и методов, которые его 
обслуживают, — структурного, функционального и т.п. Именно благодаря реализации этого подхода 
можно научно обосновать условия, требования, направления, средства и последствия преобразований, 
которые должны претерпеть первые, чтобы приобрести соответствующие системообразующие пара-
метры и ограниченно «вписаться» в системно-правовое образование «высшего» уровня.  

В связи с этим несколько слов о так называемом «интегративном (интеграционное, интеграль-
ное) правопонимании» или, другими словами, «интегральном подходе» к правопониманию. Назван-
ный подход объективно обусловлен рядом закономерных социальных процессов. Однако он не толь-
ко не должен противоречить требованиям системного подхода, а должен быть его своеобразной кон-
кретизацией, инструментом реализации его требований. В противном случае, «интеграция» является 
ни чем иным, как механическим, достаточно произвольным перемешиванием нескольких, обычно 
хорошо известных теорий, концепций, взглядов. И хотя при первом, поверхностном восприятии та-
кой «смеси» может возникнуть впечатление новизны, однако качественно новые знания здесь вряд ли 
удастся получить. Любое действительно интегральное правопонимание имеет особенность расстраи-
ваться вокруг определенного концептуально-смыслового ядра, определенного мировоззренческо-
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философского стержня. Разыскав, обнаружив (назвав) это «ядро», мы получим возможность анализи-
ровать фундамент, базис, основу интеграции, выяснить его принципы и механизмы, а следовательно, 
и его обоснованность [3; 19].  

Деформализация объекта и предмета общетеоретических исследований также является одной 
из тенденций, которые ощутимо влияют на состояние методологии научной юриспруденции.  

Названная тенденция заключается в том, что качественные границы того явления, которое отра-
жается понятием права, несколько размываются, теряют четкость. Оно плавно диффундируется, как 
бы сливается с некоторыми смежными, «родственными» социальными феноменами — с моралью, 
правовым сознанием, исследования которых обычно требуют отдельных, специфических методов. 

Согласно этому происходит обновление методологии теории государства и права на основе ис-
пользования в познавательной деятельности достижений таких наук, как герменевтика, социопсихо-
лингвистика, бихевиоризм, синергетики, что позволяет глубже понять функциональные, адаптацион-
ные, творческие потенции государственно-правовых инструментов и механизмы реализации таких 
возможностей.  

С помощью подобных познавательных средств можно достаточно корректно изучать именно такие 
государственно-правовые явления, не вполне определенные в формальном аспекте, как, скажем, право-
разъяснение и правоприменение (к такой практике обращается Европейский Суд по правам человека).  

Ослабление формальной определенности юридического регулирования не могло не сказаться и 
на методологии теории государства и права. Сейчас такие средства научного познания, как нормати-
вы и процедуры формальной логики, техника вербального влияния на процессы формирования пра-
вового поведения, правила филологического (текстового) и систематического толкования законода-
тельства, с помощью которых в значительной степени выясняется законность или, наоборот, неза-
конность действий, решений, несколько отошли в тень, отодвинулись на второй план науковедческих 
поисков. А если они и упоминаются, то в основном в критическом аспекте, как орудие того юридиче-
ского позитивизма (нормативизма), который — при определенных социально-политических условиях 
— дискредитировал себя как будто окончательно и уже ничего хорошего дать не может [3; 21].  

Однако каждый юрист-практик, если он хочет делать всё законно, должен быть логиком, даже 
«формалистом», хотя и в положительном, социально полезном смысле этого понятия. Восхваление, 
оправдание, «воспевание» неопределенности в праве является, по сути, попустительством произволу.  

Среди ряда философско-мировоззренческих подходов (или их еще называют фундаментальны-
ми) выделяют следующие:  

1) культурологический (благодаря широкой палитре понятия «культура» и познавательным воз-
можностям культурологии дает возможность исследования множества природных, социальных, эко-
логических, экономических, психологических, информационных и других объектов и явлений как 
культурологического феномена);  

2) социокультурный (сконцентрированный на стратегических социальных задачах историческо-
го воспроизводства общества с его национальной культурной спецификой, а также на системных ха-
рактеристиках культурно-ценносных комплексов);  

3) аксиологический (дает возможность выяснить признаки и свойства предметов, явлений, про-
цессов, способных удовлетворить потребности отдельной личности и определенного общества, а 
также идеи и побуждения в виде нормы и идеала; аксиологическому осмыслению подлежат матери-
альные и духовные ценности как положительно значимые явления и свойства, связанные с социаль-
ным прогрессом) [1; 60].  

Формирование демократической, социально-правовой государственности и правовой системы 
органически связано с формированием гражданского общества, в котором обеспечивается воплоще-
ние и всестороннее развитие каждой личности. Расширение гражданско-правового поля за счет дей-
ствия государственно-политических структур, развитие гражданской жизнедеятельности способст-
вуют укреплению правовой государственности и более полно раскрывают ее гуманистическую сущ-
ность [2; 17].  

Следует отметить, что «путь», связанный с правопониманием, всегда был тернистым и доста-
точно сложным. Поиск оптимального определения права характерен для отечественной и зарубежной 
юриспруденции как в прошлом, так и сегодня. В зависимости от тех или иных аргументов, простран-
ственно-временных измерений в исторической и правовой ретроспективе возникают различные на-
правления и школы права. Общепризнанная типология права состоит из: нормативистского, социоло-
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гического подходов, теории естественного права, философского понимания права и интегративной 
юриспруденции.  

Права человека являются одним из видов прав вообще и принадлежат человеку как таковому. 
Из всех видов прав философа, прежде всего, интересуют «права человека», т.е. те, которые принад-
лежат человеку как таковому, или субъективные права, на владение которыми может претендовать 
каждый человек, независимо от обстоятельств.  

Выводы. Таким образом, методология является исходным понятием в механизме юридического 
познания культурных прав и свобод личности. При этом отдельные методы их исследования можно 
рассматривать как исходную категорию методологии в этой сфере.  

Вместе с тем эффективность научного поиска, степень и глубина познания реальной действи-
тельности зависят от методов, которые выбирают ученые для своих исследований. На наш взгляд, 
исследование культурных прав и свобод личности должно, в первую очередь, базироваться на антро-
пологическом подходе.  
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Адам жəне азаматтың конституциялық мəдени құқықтары мен 
бостандықтарын ғылыми өңдеу əдіснамасының бірқатар мəселелері 

Мақалада адам жəне азаматтардың мəдени құқықтары мен бостандықтарын зерттеудің ғылыми 
əдістемесі көрсетілген. Зерттеудің нəтижесінде автор олардың негізгі жолдарын жалпылады. Адамның 
конституциялық құқықтарын жүзеге асыру, қорғау жəне реттеу тетіктері зерттелген. Адам жəне 
азаматтың конституциялық мəдени құқықтарының ғылыми жасақтауының əдістемелік мəселелеріне 
аса назар аударған.  

N.M.Mackevich 

Certain problematic issues of methodology of scientific research of cultural rights 
and constitutional freedoms of man and citizen 

In the science article, the author illuminates scientific research methodology of cultural rights and freedoms 
of citizens. According to a study by the author summarized the main approaches to their study. Investigated 
the mechanisms of legal control, implementation and legal protection of constitutional human rights and free-
doms. Focuses on the issues of methodology for scientific development of constitutional cultural rights and 
freedoms of man and citizen. 
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Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстан Республикасының  
шет елдермен əскери саладағы серіктестігі 

Мақалада Қазақстан өзінің тəуелсіздігін жариялап, əлем қауымдастығына толыққанды мүше болуына 
байланысты өзінің мемлекет ретінде қалыптасуын нақты жағдайда бекіту тікелей мемлекеттік 
саясатқа да байланысты болғаны жайлы сөз етілді. Автор қазіргі кезеңдегі нарықты экономиканың 
қалыптасуына байланысты бүгінгі қүннің талабына жауап беретін көп қырлы саясатты ұстану 
қажеттілігін атап көрсетті. Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі əскери саясатты 
Қарулы Күштердің негізгі құрамаларынан, олардың қалыптасуы Мемлекеттік территориялық 
тұтастығы мен Шекарасының бұзылмауына байланысты əр түрлі салада ынтымақтасуды талап ететіні 
де тілге тиек етілді. 

Кілтті сөздер: қауіпсіздік, ұлттық қауіпсіздік, əскери саясат, əскери қауіпсіздік, əскери 
ынтымақтастық, əскери серіктестік. 

Қазақстан əлемдік қауымдастықтың мойындауына ие болған қазіргі заман талаптарына жауап 
беретін, негізінен нарықты экономиканы, саяси жəне əлеуметтік жүйені жасауды аяқтап, мемлекет 
болып құрылуы мен нығаюының күрделі кезеңін сенімді жеңіп өтіп, өзінің жаңа тарихының  екінші 
он жылдығын аяқтауға қадам басты. Алайда ұлттық қауіпсіздіктің маңызды бөлігін қамтамасыз 
етудің бірі жəне оның негізгі компоненті қарулы күштерінің араласуынсыз мүмкін болмайтын əскери 
қауіпсіздік болып табылады. Ал өзінің əскери күшін қалыптастыру тəуелсіз мемлекетті нығайтуда, 
оның шекарасының жəне территориялық тұтастығын бұзылмауының қажетті шарты болды. Тəуелсіз 
мемлекетті құрудың күрделі саяси жəне халықаралық қарым-қатынастың түбегейлі өзгерісі 
жағдайында Республика басшылығы тұрақтылық пен бейбітшілікті қамтамасыз ету мақсатында 
барлық мүмкіндіктерді жасауда. Кеңес Одағы құлағаннан кейін Қазақстан басшылығымен бұрынғы 
кеңестік кеңістіктің жаңа тəуелсіз елдерінің əскери күштері бір-біріне қақтығыста болуына жол 
бермеуге ұмтыла отырып, біріккен күштерді сақтап қалуда айтарлықтай əрекет жасалған болатын. 

Н.Ə.Назарбаев «ТМД Біріккен қорғаныс күштерін сақтауға Қазақстанның ұмтылғанына 
қарамастан, Достастықтың жеке мүшелерінің шынайы əрекеттері Ерікті қорғаныс күштерін жасау 
кеңістігіне мəселені итермеледі», — деп еске алады [1]. 

Ресей Федерациясы алғашқы кезеңдерде бұрынғы КСРО Қорғаныс күштерінің үлкен бөлігін 
ТМД құрамында сақтауға ұмтылды. Алайда 1992 жылдың көктемінде ТМД елдерінің көпшілігі  
өздерінің жеке қарулы күштерін жасау туралы шешім қабылдады. 

Қазақстан Кеңес Одағының құрамында бола отырып, жалғыз ғана шынайы қауіпсіздікке қатер 
тудыратын Қытай Халық Республикасымен  шекаралас болды. Бүгінде Қазақстан Республикасы 5 
мемлекетпен шекарасы шектесіп жатыр. Мүмкін болатын ұлттық, сонымен бірге біздің елімізге 
əскери қауіптілік көбейді. Осыған байланысты жаңа Əскери доктринада Қазақстан Республикасы осы 
жəне басқа да сыртқы жəне ішкі қатерлерді ескереді. Сол сияқты ТМД оңтүстігінде республиканың 
шекарасыннан тікелей жақын маңда əскери ошақтардың, оның территориясына экстремистердің 
қарулы топтарының, халықаралық террористердің кіру мүмкіндігін жоққа шығармайды. Қазірде 
жақын елдердің əскери қуатының сапалы жəне көлемдік өсуі нəтижесінде аймақтық тұрақтылықтың 
əлсіреу мүмкіндігі де орын алуда. Осылардың ішіндегі кейбірінде жаппай қырып жоятын қарудың 
болуы жəне жаңа əскери технологияны əзірлеу мен оның таралу қауіпін туындатуда. Орталық Азия 
аймағында мұндай қару түрлерінің террористер қолына түсу мүмкіндігі бар [2]. Осымен байланысты 
Қазақстанға мемлекет шекарасын нығайтуға жəне  бейбіт тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мəселелеріне көп көңіл аударғаны жөн.  

Қазақстан Республикасы Конституциясының 5-бабы 3-тармақшасында: «Мақсаты немесе iс-
əрекетi Республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, оның тұтастығын бұзуға, 
мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiруге, əлеуметтiк, нəсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-топтық жəне 
рулық араздықты қоздыруға бағытталған қоғамдық бiрлестiктер құруға жəне олардың қызметiне, 
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сондай-ақ заңдарда көзделмеген əскерилендiрiлген құрамалар құруға тыйым салынады» [3], — деп 
айқын бекітілген. 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері өзінің реформа жүргізуін жалғастыруда. Оның 
басты мақсаты жақсы жарақтанған, нақты кедергілерге жауап беретін жəне потенциалды əскери 
қауіптен мемлекеттің өміріне маңызды ұлттық мүдделлерін қорғауды қамтамасыз етуге қабілетті 
жоғары серпінді Қарулы Күштерін құру болуып табылады. 

Осы мақсаттағы жаңа Əскери доктринада Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін негізгі 
мақсаттарымен жəне əскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттерімен, сондай-ақ мемлекеттің 
экономикалық мүмкіндіктерін есепке алумен сəйкес кезеңдермен іске асырылатындығы көрсетілген. 
Бірінші кезең барысында 2002 жылға дейін келесі басты міндеттерді шешуге күштер шоғырланған 
болатын: 

 іріктеу арқылы жасақталған құрамаларды материалды-техникалық қамтамасыз ете отырып, 
ұтқыр əскер дайындау; 

 əскери басқару органдарының құрылымын қайта құру, бірін-бірі қайталаушы жəне тиімсіз 
құрамаларды жою; 

 əскери дайындыққа жəне соғысқа қабілеттілікке жəне əскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
міндеттерін орындауға əсер етпейтін құрылымдар мен құрамалардың санын қысқарту мен 
жою; 

 əскери-территориялық құрылымға жəне əскери-əкімшілік басқаруды жасауға көшу; 
 кейбір əскери лауазымдарды азаматтық қызметкерлер орнымен басу бойынша шараларды іске 
асыру; 

 əскери бөлімдерді, əскерлер мен əскери техниканы еліміздің территориясында тиімді 
орналастыру бойынша шараларды қабылдау. 

Қарулы Күштерді жарақтау мен оқыту, сонымен бірге тəжірибелі офицерлік мамандарды сапалы 
дайындау армияның негізгі мəселелеріне жатады. Қорғаныс министрлігі Қазақстанның Қарулы 
Күштерін жасақтау үдерісін сын тұрғысынан сипаттады. Онда: «Қарулы Күштерде түбегейлі 
өзгерістер жүргізілмеген деп санайды. 15000 км жуық құрайтын территориямыздың орасан үлкен 
өлшемдері мен шекарамыздың периметрлерінде əскери бөлімдерді пайдалы орналастыру жəне 
еліміздің əскери қауіпсіздігіне ең мүмкін деген қауіптерді болдырмауды есепке алумен байланысты 
шаралар қабылдауда, сондай-ақ Қарулы Күштердің құрылымын жетілдіру мен геосаяси жағдайдың 
өзгеруіне олардың бейімделуі бойынша тиімді зерттеушілік жұмыстардың жоқтығын көрсетті», — 
деп жазылған [4].  

Осылармен байланысты Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін реформалаудағы 
тəжірибелік əрекетімен 2000 жылы əскери-территориялық құрылымға көшу болды. 

Кейін Орталық Азиядағы болып жатқан əскери-саяси жағдайдың өзгерістеріне байланысты, 
сонымен бірге əскери-территориялық құрылымға көшу мақсатында жəне əскери-əкімшілік басқару 
органдарын жасау барысында əскери округтар «Шығыс», «Оңтүстік», «Батыс» жəне «Астана» 
аймақтық басқаруға қайтадан құрылған болатын. Жаңа стратегиялық басқару органы — Штабтар 
комитеті жасалды. Бұл өзгерістердің нəтижесі барысында əскерлерді сапалы жақсарту, əскери 
құрылыс саласында əлемдік тəжірибені есепке алумен оларды қолдануда келісімділік болуы тиіс [5]. 

Екінші кезеңнің негізгі міндеттері 2005 жылдың соңына дейін жүзеге асқан. Оларға:  
 əскер байланысын, барлауды, радиоэлектрондық күрес, əуеде қарсы қорғаныс, азаматтық əуе 
техникасын дамыту мен техникалық қайта жарақтау; 

 Қарулы Күштерді толықтыру жүйесін жетілдіру, келісім-шарттық қызметтегі əскери 
қызметкерлер санын арттыру; 

 қорларды жедел дайындау жүйесін қалпына келтіру; 
 əскери инфрақұрылымды дамыту; 
 ұзақ мерзімді мемлекеттік бағдарлама негізінде Қарулы Күштер үшін мамандар дайындау 
жүйесіне көшіру; 

 Қарулануды жəне əскери техниканы дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
бойынша шаралар кешенін жүргізу болып табылады. 

Үшінші кезеңде, 2005 жылдан кейін, Қазақстан Қарулы Күштерін құру мен реформалаудың 
келесі негізгі міндеттері белгіленді: 
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 Қарулы Күштер түрлерінде, əскер түрлері мен арнайы əскер құрамында толықтай  
толықтырылған бірлестіктер мен бөлімдердің меншікті салмағын ұлғайту жолымен əскердің 
сапалық көрсеткіштерін жоғарлату; 

 Қарулы Күштерді келісім-шарт бойынша толықтыруды, əскерге шақыру бойынша қызмет 
мерзімін қысқартуды, балама қызметті енгізу мен ауқымды ресурстарды дайындау жүйесін 
жетілдірумен (əскери қызметкерлердің 85 % дейін келісім-шарт негізінде алынатын 
болатындығы алда тұр) үйлесімділікте жалғастыру; 

 кезең бойынша əскерлерді əскери техникамен жəне жаңа үлгілік қарулармен техникалық қайта 
жарақтау; 

 жедел, соғыс жəне əскерді шұғыл дайындықты толыққанды ресурстық қамтамасыз ету [4]. 
Жоғарыда көрсетілген міндеттерді іске асыра отырып, Қазақстан өзінің тəуелсіздігі мен 

территориялық тұтастығын қолда бар күштермен жəне құралдарымен қорғауды іске асыру бойынша 
күрделі мəселені кезең бойынша шешеді. Мысалға, сарапшылар есептеуі бойынша, біздің егеменді 
ауданымыздың бірлігіне 1/68 əскердің сандық құрамы келеді. Бұл əрбір жауынгер территорияның 68 
шаршы км қорғау тиістігін білдіреді. Қытайда, 3,2 млн адамды құрайтын əскер саны, бұл қатынас 
1/3,2, АҚШ-та — 1/5,5 теңеседі [6]. Осылайша еліміздің  орасан зор территориясын қолда бар күштер 
мен құралдармен қорғауды іске асыру тəжірибе жүзінде мүмкін болмайды. Алайда территориялы 
қорғаныс жүйесін, сонымен бірге қысқа мерзімде республиканың кез келген нүктесіне жұмылдыруға 
қабілетті Қазақстанның аэроұтқыр əскерін жасаумен бұл жағдайдан шығу мүмкіндігі бар. Қорғаныс 
министрлігінің Ұлттық университетінде офицерлермен кездесуде ҚР Қорғаныс министрі 
Қазақстанның аэромобильді əскерін  құру аяқталды деп мəлімдеді [7]. 

Қазақстандағы əскери реформалар əлі де түбегейлі жетілдірулерді талап етеді. Ресей генералы 
В.И.Романенконың ойынша, қазақстандық əскерді қайта бағдарлау үшін, мысалға, батыстық қару 
үлгісіне, олардың соғыс дайындығына жəне біздің елімізде қолдану үшін бірнеше млрд доллар қажет 
етіледі.  

Көшпелі кезеңнің күрделігіне қарамастан, республика басшылығы Қарулы Күштерді құру 
жолында үлкен жұмысты еңсерді. Бəрінен бұрын, Қарулы Күштер əрекетінің құқықтық базасы 
жасалған болатын. Қазақстандық əскерді реформалау бойынша барлық əрекеттер бір ғана мақсатты 
— оны мемлекет қауіпсіздігінің шын кепіліне айналдыруды көздейді. 

Бүгінде ТМД форматында ұжымдық қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру туралы идея ұсыныс 
жасағаннан бастап іске аспағандығын анық айтуға болады.  

Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім-шарттың кейбір аспектілеріне жан-жақты тоқталған жөн. 
Берілген құжаттың негізгі мазмұны бір мемлекетке қарсы басқыншылық барлық мемлекеттерге — 
ҰҚК (ДКБ) қатысушыларына басқыншылық сияқты қарастырылады деп жариялаған [8].  

Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім-шарттың құрылуы қажетті жəне негізделген болды. Ол 
бұрынғы кеңестік кеңістікте тəуелсіз мемлекеттердің құрылуы жүргенде, ал бірыңғай армияның 
орнына  ұлттық Қарулы Күштер жасалған кезде өте күрделі жəне қарама-қайшы жағдайларда бірінші 
кезеңнің өзінде оң рольді атқарды. Ең алғашқыда-ақ кезекпен жəне қазіргі талапқа сəйкес, сапалы 
жаңа ұжымдық қауіпсіздік жүйені жасауда принциптік жолды ұстанды. Оларға: жаңа мүшелердің 
кіруі үшін ашықтық, БҰҰ Жарғысының принциптері мен халықаралық құқықтың іргелі нормаларын, 
қатысушылардың тең құқығын, қорғаныстық сипатты айқын мақсаттарды ұстану жатады. 

ТМД елдерінің қорғаныс министрліктері бірлескен (біріккен) əскери жүйені  жасау мен дамыту 
бойынша  шараларды анықтады. Əуеге қарсы қорғаныстың біріккен жүйесінің қызметі сұрақтары 
ерекше көңіл аудартады: əуеге қарсы қорғаныс бойынша бірлескен əскери кезекшіліктің жүйесін 
жетілдіру, əуе қозғалысын басқару мен қатысушы-мемлекеттердің əуелік кеңістігін пайдалану 
тəртібін бақылау, сонымен бірге тиісті ұлттық құқықтық жүйелерді жетілдіруге ерекше назар 
аударылуда. 

Əскери ведомстволар арасында келісілген командалық-штабтық оқу жаттығуларды жүргізу, 
қарулық үлгілерді жəне əскери техниканы сынауды жүргізу ТМД қатысушы-мемлекеттердің 
полигондарын бірлесіп пайдаланудың оң нəтижелігін көрсетті. Сондай-ақ əскери-техникалық ақпарат 
алмасу жүйесін жасауға жəне пайдаланудағы қаруларды жəне əскери техниканы жөндеу бойынша 
бірлескен кəсіпорындар саласын, сонымен бірге пайдалануды жəне қарулар мен əскери техниканы 
жөндеуді  метрологиялық қамтамасыз ету орталықтарын (зертханаларын) одан арғы интеграциялау 
бойынша біршама жұмыстар атқарылды. 
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ТМД елдерінде жүргізілетін кез келген шараларды ғылыми негіздеусіз халықаралық əскери 
қызметтестікті одан ары дамыту мүмкін еместігі белгілі. Осымен байланысты əскери-ғылыми 
қызметтестік саласында негізгі бағыттарды, біздің көзқарасымыз бойынша, келісуші елдердің əскери-
ғылыми саясатты қалыптастыру мен іске асыру, əскери ғылыми-зерттеуші мекемелерде, бірлескен  
сараптамалар мен сынауларды кіргізетін басқа елдің полигондарында ғылыми жұмыстарды 
ұйымдастыру бойынша кеңестер жүргізу қажеттігін бар. 

Сондай-ақ келесі шараларды бірлесіп игеру ұсынылады:  
 бірлескен ғылыми-зерттеушілік бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыруда əзірлеу мен 
қатысуды үйлестіру;  

 уақытша жəне ұзақ мерзімді негізде бірлескен əскери-ғылыми шығармашылық ұжымдарды 
құруды қамтамасыз ету; 

 жеке əскери ғалымдарды жəне елдердің біріндегі мамандарды тиімді игерілмеген жұмыс 
орындауға  тарту;  

 ғылыми-педагогикалық жəне ғылыми кадрларды  дайындау тəжірибесімен алмасу; 
 ғылыми жəне ғылыи-техникалық əдебиеттермен, оқулықтар мен басқада материалдармен 
алмасу; 

 əскери салада қызметтестіктің берілген түріндегі іске асырылатын бағдарламалар мен 
жобаларды үшінші елдердің əскери оқыту мекемелерінде немесе халықаралық ұйымдарында 
екі жақты келісім бойынша ғалымдардың, ғылыми-зерттеуші бөлімдер сарапшыларының (ҒЗБ) 
ғылыми жұмысты регламенттеуші нормативтік құжаттарды жасау тəжірибесін алмасу, 
бірлескен семинарларды, ғылыми конференцияны, жұмыстық кездесу мен көрмелерді 
ұйымдастыру, оларға қатысу т.б. 

ТМД елдерінің бейбіт тұрғыдағы жəне антитеррорлық əрекетте, дауларды болдырмау жəне 
реттеу саласында негізгі міндеттерінің біріне əскери бақылаушы топтар қызметін жəне бейбітшілікті 
қолдау бойынша ұжымдық күштерін, сонымен бірге олардың қызметкерлерінің əлеуметтік қорғалуы, 
қаржыландыру мен материалды-техникалық қамтамасыз ету сұрақтарын құқықтық реттеуді 
жетілдіру заман талабына сəйкес келеді. 

Мұнан былай əскери бақылаушы жəне бейбітшілікті қолдау бойынша ұжымдық күштер 
топтарын толықтыру үшін арналған əскери, азаматтық жəне полиция қызметкерлерін дайындау 
жүйесін дамытуда келісушілікке көңіл аударған жөн. Ортақ мүдделерді ескере отырып, БҰҰ, ЕҚКҰ, 
САТҰ эгидасы астында жəне басқада халықаралық ұйымдарда əскери  құрамды, азаматтық, полиция 
қызметкерлерін дайындау жəне қолдану тəжірибелерін жалпылай пайдалануды, сонымен бірге 
Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығында бейбітшілікті қолдау бойынша ұжымдық күштердің  
қызметкерлерін қаржыландыруды, техникалық, психологиялық жəне тылды қамтамасыз етуді 
жетілдіру заман талабына сəйкес келеді. 

Маңызды аспектілердің бірі болып ТМД елдерінде əскери құрылысты ақпараттық-насихаттауды 
қамтамасыз етуде əрекеттестігін жəне олардың əскери қызметтестігін ұйымдастыру, сонымен бірге 
қорғаныс министрлігінің тарапынан бос уақытта мəдени мекемелерінің мəдени байлықтарға, тарихқа, 
рухани мұраларға жəне халықтар дəстүріне жəне олардың қарулы күштеріне əскери қызметкерлерді 
қатыстыру мақсатында қызметтестік табылады. Сонымен қатар əскери қызметтестікті дамытудың 
негізгі түрлері болып ресми түрде қатынасу мен жұмыс кездесулері, қарулы күштерді дайындау 
бойынша бірлескен шаралар, инспекциялық əрекеттерді жүргізу сұрақтары мен халықаралық келісім-
шарттар жəне қарулануды бақылау саласында келісушілік шеңберінде ТМД қатысушы-
мемлекеттердің өкілдерінің қатысуы табылады. 

Бірлескен бағдарламалар мен жобаларды əзірлеу, қарулық жəне əскери техника өндірістерін 
жөндеу, жаңарту мен пайдаға асыру, ұлттық қарулы күштерді, бірлескен  аймақтық  əскери топтарды,  
бейбітшілік орнатушы жəне коалициялық күштерді, біріккен əскери жүйелерді техникалық 
қамтамасыз етуді іске асыру негізгі мүдде болып табылады. Сондай-ақ біріккен əскери-ғылыми 
зерттеулер, соның ішінде жаңаша əскери технологияны жасау бойынша, əскери қызметкерлерді 
əскери-ғылыми оқу орнындарында оқыту, əскери-ғылыми жəне ғылыми-педагогикалық кадрларды 
дайындау, əскери-ғылыми, əскери-құқықтық, əскери-техникалық жəне басқа да ақпараттармен алмасу 
бүгінгі күннің талабы болып табылады. 
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Материалды-техникалық, қаржылық жəне əскери қызметтестікті дамытудың басқа да түріне 
ресурстық қамтамасыз ету, сонымен бірге мақсатты бағдарлама мен оны іске асыру бойынша 
қатысушы-мемлекеттермен белгіленетін тəртіпте жəне жағдайларда бірлескен шаралар жатқызылады. 

Осы ерекшеліктерден, шешімдерді орындау мен əскери қызметтестікті дамыту бойынша 
жұмыстардың үйлесімділігі ТМД қатысушы-мемлекеттердің бірлескен жəне ұлттық қауіпсіздік 
сұрақтарына келісілген амалдарды өндіруді алдын ала ескерілуі тиіс. Осыған байланысты ол 
достастық елдерінің ұлттық қауіпсіздігі жүйесін қалыптастыру мен дамыту бойынша мақсаты 
мемлекеттік жəне мемлекетаралық кешенді бағдарламаларды əзірлеуді енгізуі тиіс. 

Əскери қызметтестік сұрақтары бойынша халықаралық келісімдердің ережелерін, 
мемлекетаралық бағдарламаларды орындауды, сонымен бірге көп жақты негізде əскери 
қызметтестікті дамыту бойынша ертеректе қабылданған шешімдердің іске асуын талдау басты 
міндеттердің бірі болуы тиіс. Əскери қызметтестік шеңберінде қабылданған шешімдердің 
орындалуын бақылау, ұлттық деңгейде іске асырылады. 

ТМД-ға кірмейтін елдермен əскери қызметтестік зерттелген жылдары өзара тиімді шарттарда 
жəне егемендікті құрметтеу принциптерінде, шекараның бұзылмауы, мемлекеттің территориялық 
тұтастығында, сонымен бірге олардың ішкі істеріне араласпау негізінде қаланды. Достық 
қатынастарды барлық елдермен өзара тиімді қызметтестік жəне өзара түсінушілік принциптері 
бойынша, Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін басқа елдердің қауіпсіздігіне нұқсан келтірусіз 
ұстану, аймақтың əскери саласында жəне халықаралық дауларды бейбіт реттеуде сенімділік 
шаралары мен ашықтықты нығайту көзделеді.  

Əскери қызметтестіктің принциптерінің бірі болып жаппай қырып жоятын қаруды таратпау, 
қару-жарақ, əскери техника,  əскери жəне қосарлы арналған технологиялардың сауда нормасын жəне 
бұл саладағы келісімдерді сақтау табылады. 

ҰҚК қабылданған уақыттан бастап ТМД елдері үшін ортақ сыртқы əскери қауіптілікті 
тұжырымдау жасалынбады. САТҰ Шығысқа кеңеюін Достастық елдердің-мүшелерінің көпшілігімен 
қауіп ретінде қабылдалмады. Орталық-Азиялық мемлекеттер арасында аймақтың территориялық 
ерекшеліктерінен аймақтағы мүмкін болатын қатерлер сипатын анықтауда елеулі айырмашылықтар 
болды. Мысалға, Өзбекстан, Тəжікстан, Түрікменстан жəне жартылай Қырғызстан үшін олар бірінші 
кезекте Ауғанстанмен байланыстырған, ол уақытта Қазақстан үшін қытай факторы ерекше маңызды 
болатын. «Талибан» қозғалысынан шығатын қауіп дəрежесін бағалауда айырмашылықтар болды, 
алайда оның талқандалуынан кейін бұл мəселе айтарлықтай шамада өзінің өзектілігін жоғалтты. 
ТМД-да аймақтық тұрақтылықты қамтамасыз ету жəне пайда болған қарулы даулардан сақтап қалу 
мен халықаралық аренада сыртқы саяси жолдағы келісушілік туралы сұрақтарды қамтамасыз ету 
жұмысы жасалмады. ТМД əскери қызметтестігін үйлестіру бойынша штабта жаңа тəуелсіз 
мемлекеттердің кейбір басшылары əскери басқарудың ұлттық органын олардың егемендігіне қысым 
жасаушы сияқты көрді. Көпшілігіне халықаралық террорлықпен күрес ТМД-да əскери 
қызметтестікке екінші «дем» беруі мүмкін деп танылды. Осылайша, ұжымдық қауіпсіздік жүйесін 
салудың дəстүрлі схемасы, мемлекеттердің ортақ мүдделері қалыптаса бастағанда, одан кейін осы 
мүдделерге ортақ əскери қауіптер анықталғанда, оларды реттеу бойынша стратегияны жасап 
шығарды. Ең соңында Коалициялық қарулы күш келбеті мен құрамы белгіленді. Тұрақты қызмет 
істеуші орган болып Хатшылық табылады, онда саяси қызметтестікті басқару орталығы бар. Ол 
сыртқы саяси бағыттың келісушілік сұрақтарымен, ҰҚК мемлекеттер-мүшелерінің халықаралық 
əрекеттерін үйлестірумен айналысады. Сондай-ақ əскери қызметтестікті басқару, əскери 
компоненттердің дамуына қатысады, əскери-техникалық қызметтестік сұрақтарымен, əуе шабуылына 
қарсы қорғаныс, байланыс, барлау жəне т.с.с. интеграциялық жүйелермен айналысады. Қауіп-
қатерлерге қарсы əрекет ету бойынша басқаруда терроризммен, нашақорлық бизнеспен, трансұлттық  
қылмыскерлікпен күрес сферасында мамандар жұмыс істейді. Осы барлық басқармалар мекеме 
қызметін қаржыландыруда үлестік қатысуына байланысты квоталық негізде қалыптасады. 

Достастық қатысушы-мемлекеттердің Əуе шабуылына қарсы қорғанысты біріккен жүйесі 
құрылғандығы айтылған болатын (ƏШҚ БЖ). Оның дамуына жəне ТМД Қорғаныс министрлігі 
Кеңесінде ƏШҚ сұрақтар бойынша Координациялық комитеттің қызметін қамтамасыз етуге, мұнда 
Армения, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тəжікстан жəне Өзбекстан, сонымен бірге 
Украина қатысатын 2003 жылғы екі жақты келісім негізінде 259 млн астам рубль пайдаланылған 
болатын. Бұл қаражаттар қатысушы-мемлекеттер арасында тепе-тең бөліп таратылды, бұл кезде 
Ресейдің үлесі 35 млн астам рубльді құрады. 2004 жылы ТМД қатысушы-мемлекеттердің Əуе 
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шабуылына қарсы қорғанысының біріккен жүйесін дамыту бойынша шараларды жүргізілді, 
Қазақстан Республикасында əскери дайындық бойынша тамызда Су-27 ұшақтарының жəне Ми-8 
тікұшақтардың экипаждары Қырғызстан Республикасының территориясында жүргізілген «Шекара-
2004» біріккен оқу жаттығуына қатысты. 2004 жылдың 4 қыркүйегінен 7-сі аралығындағы кезеңде 
ТМД қатысушы-мемлекеттердің Əуе шабуылына қарсы қорғанысының біріккен жүйесінің біріккен 
шараларды жүргізу жоспарынан сəйкес, «Сарышаған» Əуе шабулынан қорғаныс күшінің əскери 
дайындық жəне əскери қолданыс оқу орталығы полигонында «Қазақстан Республикасының əскери 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша операцияларда ҚР Əуе шабуылынан қорғау күштері 
бөлімшелері мен əскери атыс құрамаларын қолдануы» тақырыбында тактикалық оқу 
жаттығуларының ақырғы кезеңі жүргізілді. Бұл оқу жаттығуда ТМД қатысушы-мемлекеттердің Əуе 
шабуылына қарсы қорғанысының біріккен жүйесінен  өкілдік делегаттар Ресей Федерациясының, 
Əзербайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Тəжікстан Республикаларының жəне Украинаның 
əскери-əуе күштері мен əуе шабуылынан қорғау күші, сонымен бірге Ресей Федерациясының 
қорғаныс кəсіпорындары мен мекемелерінің басшылары қатысты. Оларға ТМД Əуе шабуылына 
қарсы біріккен жүйесінің құрама бөлігі сияқты, Қазақстан Республикасының əуе шабуылына қарсы 
қорғаныс жүйесін жетілдіру бойынша қол жеткізген нəтижелері көрсетілген болатын. 

ТМД Қатысушы-елдердің ұжымдық қауіпсіздігі туралы келісім шеңберінде Қазақстан 
Республикасымен жəне Ресей Федерациясымен қорғаныс  мəселелері бойынша екі жақты келісушілік 
негізінде алғашқы қадамдар жасалған болатын. Соған дəлел болып 1997 жылдың 14–18 шілде 
аралығында Самарада ресей-қазақстандық «Редут-97» стратегиялық командалық-штабтық оқу 
жаттығуда жедел дайындықтың біріккен шаралары жоспарымен сəйкес жүргізу саналады. Онда 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы Ташкент келісіміне сəйкес, əскердің коалициялық топтануын 
ұйымдастыру мен қолдану сұрақтары енгізілген болатын. Олардың барысында қазақстандық 
жауынгерлер Қазақстанның əуе шабуылына қарсы қорғаныс есептерінің  əуе нысандарын жою 
кезінде үздік нəтижелерге жетіп, жақсы жағынан өздерін көрсетті. 

2001 жылдың 11 қыркүйегінде АҚШ-тағы террорлық актыдан кейін сыртқы саяси жағдайдың 
өзгеруін талдау ТМД қатысушы-мемлекеттердің Əуе шабуылына қарсы қорғанысының біріккен 
жүйесінен уақытында құрғандығын айғақтады. Ол мемлекеттерге қауіпсіздік кепілін берумен қатар 
бүгінде əуе кеңістігінде Достастықтың сыртқы шекарасын қорғауды қамтамасыз етеді. ТМД əуе 
кеңістігінде ұжымдық қорғанысты қамтамасыз ету мен дамытуға 1996 жылдың 19 қаңтарында 
қабылданған «Əуе кеңістігін қорғау Концепциясы» негіз болды. Оның негізгі қағидаларына мыналар 
жатады: 

 əуе кеңістігінің дербес құқығы; 
 сыртқы шекараларды қорғау бойынша жан-жақты қызметтестік; 
 дербестікті, территориялық тұтастықты жəне теңдікті өзара құрметтеу; 
 əуе-ғарыштық шабуылдау құралдарының кіруі мүмкін барлық жағдайында əуе шабуылына 
қарсы қорғанысты салуды топтау жəне əуе шабуылына қарсы қорғаныстың шешуші 
міндеттерін, барлық күштер мен құралдарды кешенді пайдалану табылады.  

Террорлық пен экстремистікпен күресті белсендіру аймақтық əскери достастықты нығайтуда 
көрінді. Бұл ТМД қатысушы-мемлекеттердің қорғаныс министрліктерінің қызметінде айқын көрініс 
табады. Орталық Азиядағы геосаяси жағдай белгілі дəрежеде аймақтың кейбір мемлекеттерінің, ал, 
жекелеп алғанда, біздің шығыс көршіміз — Қытайдың белсенділігін жоғарлатуын жеделдетті. Оның 
күшеюі, бір жағынан, Қытай батыс бөлігінің өмірлік маңызы бар қауіпсіздік сұрақтарын шешуге, ал, 
екінші жағынан, Орталық Азия мемлекеттерімен өте тығыз қызметтестікті, соның ішінде əскери 
саланы дамытуға бағытталғандығында болып отыр. 

Осыған байланысты Достастықтың  Шанхай ұйымының негізі Қазақстан, Қырғызстан, Ресей мен 
Тəжікстанның Сыртқы істер министрлігі орынбасарларының 1992 жылдың 8 қыркүйегіндегі 
кездесуінде негізі қаланды. Бұл күрделі міндеттерді іске асыруға Пекиндегі өзара кездесуде 
келісілген мəселелерді атқаруда төрт жыл кеткендігін айтпасқа болмайды. Біріккен қызметтің 
қорытындысы бойынша Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тəжікстан жəне Қытай басшыларының 1996 
жылғы 26 сəуірде Шанхай қаласында бірінші кездесуі болды. Оның нəтижесі «Шекара аудандарында 
əскери саладағы сенім шараларын нығайту туралы келісушілікке» қол қойылды. Соның барысында 
əлемдік саяси аренада «Шанхай бестігі» деген алғашқы атқа ие болған жаңа ұйым пайда болды. 
Қазақстанның мемлекет болып құрылуының бірінші кезеңінде ТМД, басқа да бірқатар елдері сияқты, 
өткір экономикалық жəне əлеуметтік мəселелермен ғана емес, сонымен бірге шекаралық сұрақтардың 
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шешу қажеттілігімен бетпе-бет келді. Бірінші кезекте Қытаймен, өйткені бұрынғы Кеңес Одағының 
басшылығы көптеген он жылдық ішінде бұл маңызды мəселені қандайда бір оң шешіміне жете 
алмады. Берілген сұрақты шешу үшін жалғыз ғана мүмкін жол — даулы мəселелерді консенсус 
негізінде жəне  өзара мүдделерді есепке алумен  бейбіт реттеу таңдалды. 

1997 жылдың сəуірінде Мəскеудегі «бестіктің» екінші жиылысында ұйымға мүше жақтар 
«Шекара аудандарында Қарулы Күштерді өзара қысқарту туралы келісімге» қол қойды. Екі кездесу 
барысында қол жеткен келісушілік, Азиялық құрылықта даулы сұрақтарды бейбіт шешудің жағдайы 
жасалды. 1998 жылы наурыздағы Алматыдағы үшінші жиылыс қатысушы-мемлекеттер ұйымының 
басшылары кездесуі оның əрекет істей алатындығын жəне жақсы келешегін көрсете білді. 

Мемлекеттердің қауіпсіздік мəселелерін əлемдік ауқымда бірлесіп шешу дұрыс екендігін 
тəжірибе көрсетті. Қауіпсіздіктің əр түрлі халықаралық құрылымдарымен тура байланыстарды 
орнату, соның ішінде САҰ-мен, Қазақстанның көп векторлы сыртқы саясатының принциптеріне сай 
келеді. «Бейбітшілік үшін ынтымақтастық» бағдарламасы шеңберінде САҰ мен ынтымақтастықты 
кеңейте түсу бойынша біздің республикамыздың нақты ұсыныстарына кадрларды дайындау мен 
əскери құрылыстарды тұрғызу жатады. Қазақстан қатарлас «Жоспарлау мен талдау процесіне» 
қатысуға (ПАРП) дайындығын дəлелдеді [9]. Еуро-Атланттық серіктестік СЕАП шеңберінде 
ынтымақтастық жалғасуда. 

САҰ мен Қазақстан арасында байланыс орнатқан күннен бергі уақытта бірнеше жүз 
қазақстандық жауынгерлер «Бейбітшілік үшін серіктестік» бағдарламасы бойынша əр түрлі шаралар 
мен оқу жаттығуларға қатысты. Қорғаныс министрлігінің басшылығы өзінің тəжірибелік жұмысында 
бекітілген бағдарламалар шеңберінде САҰ-мен ынтымақтастықты дамытуға өте ерекше мəн береді. 
Сарапшылар мен лауазымды тұлғалар, САҰ елдерінің əскери ведомстволарының өкілдері, Қазақстан 
Республикасы САҰ-мен ынтымақтастықты динамикалық дамытуы жүзеге асыруда. 

Қазақстан Орталық Азияда бірінші жəне ТМД елдері ішінде алғашқылардың бірі болып САҰ 
«Жоспарлау мен талдау процесі» бағдарламасына қосылды жəне ынтымақтастықта қабылданған 
мақсаттарға белсенді араласуда.  

Қазақстан Қорғаныс министрлігі САҰ мен Қарулы Күштердің ынтымақтастығын жалғастыра 
отырып, оны реформалау мақсатын іске асыруда. Осымен қатар Қазақстанның Жоспарлау мен талдау 
процесіне енуінен кейін ҚР Қорғаныс министрімен «Қазақстан Республикасы мен САҰ арасында 
техникалық қызмет көрсету мен қамтамасыз ету бойынша (NAMSO), материалды-техникалық 
қамтамасыз ету саласында серіктестік туралы өзара түсіністік меморандумына» қол қоюы одан арғы 
ынтымақтастықты дамытуда өте маңызды қадам болып табылады. Бүгінде оның бағыттарын іске 
асыру бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. 

Осылайша, «Жоспарлау мен талдау процесі» бағдарламасына Қазақстанның қатысуы САҰ 
процедураларымен сəйкес бола отырып, біркелкі жəне динамикалық дамушы сипатқа ие болып 
табылады. Ынтымақтастық жеке бағдарламасы (ҚЖБ) шеңберінде ҚР Қорғаныс министрлігі 
шараларды қарапайым жасақтаудан бас тартып, қаржылық мүмкіндіктерді жəне ағылшын тіліне ие 
болатын мамандардың болуын есепке алумен ынтымақтастық мақсатын тиімді іске асыру үшін 
қажетті нақты бағыттар бойынша өзінің іс-шара əрекетін жоспарлайды. Əскери жəне командалық-
штабтық оқу жаттығуларда, оқу бағдарламаларында жəне семинарларда қазақстандық 
жауынгерлердің қатысуын кеңейте түседі. ҚР Ынтымақтастық бағдарламасына сəйкес əскери салада 
бірқатар шараларды жүзеге асырды. 

Қазақстан «Бейбітшілік үшін серіктестік» бағдарлама шеңберінде оқу жаттығуларға, «Combined 
Endeavor» жəне «Cooperative Osprey» оқу жаттығуларының тұрақты қатысушыларының бірі болып 
табылады. Мұнан өзге Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен САҰ қатысушы-
елдерінің қорғаныс ведомстволарымен екі жəне көп жақты байланыстар шеңберінде халықаралық 
бейбітшілік орнатушы оқу жаттығуларға қатысып келеді. Өткен жылдарда бірлескен қазақстандық-
америкалық «Жəрдем» жəне «Баланс-Барс» оқу жаттығуы жүргізілді. 

Қазбат бөлімшесінің АҚШ, Ұлыбритания жəне Түркия нұсқаушыларымен тұрақты негізде 
бірлескен жаттығулары өтуде. Ұлыбритания жəне АҚШ мобильдік күштері мен бөлімшелері 
қатысуымен антитеррорлық тақырыптағы үш елден 600 астам адам қатыстырумен «Дала қыраны-
2003» тактикалық-арнайы оқу жаттығуы өткізілді. Бұл оқу жаттығуларда шет елдерінің 
жауынгерлерінің қатысуы бұл оқу жаттығуларында PFP-SOFA базалық келісушілік шеңберінде 
жүзеге асырылды. 
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Мұнан өзге серіктестік мақсатына қол жеткізу үшін қазақстандық əскери мамандарды АҚШ, 
Ұлыбритания, Түркияда САҰ қатысушы-елдерінде оқу мекемелерінде жəне əскери курстарында 
оқыту жұмыстары өткізілуде.  

Оқытудан өткен барлық жауынгерлер келешекте САҰ мен серіктестік жұмысына 
пайдаланылатын болады. Ұзақ мерзімдік негізде Түркияның Қарулы Күштерінде мамандардың 
қатысуымен арнайы бөлімшелерді дайындау іске асырылады. 

Əскери серіктестің шеңберінде өткізілген өсу үстінде келе жатқан шаралардың санын еске ала 
отырып, ҚР Қорғаныс министрлігінде қаржылық қорды жасау бойынша жұмыстар басталып, тиімді 
атқарылуда. Бұл еліміздің əскери саясатын жүзеге асыруда əскери ұйымдармен өзара серіктестік 
аясында үлкен ауқымды істерді жүзеге асыруға мүмкіндіктер ашады. 
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К.С.Мусин 

Военное сотрудничество Республики Казахстан с зарубежными странами  
в сфере обеспечения национальной безопасности 

В статье обосновывается, что формирование Казахстана как полноценного члена мирового сообщест-
ва после обретения независимости состоялось непосредственно благодаря государственной политике. 
Автор указывает на необходимость придерживаться многовекторной политики, отвечающей совре-
менным требованиям становления рыночной экономики. Вместе с тем определена необходимость ме-
ждународного сотрудничества в разных сферах для обеспечения национальной безопасности, совер-
шенствования формирования Вооруженных Сил, обеспечения неприкосновенности и незыблемости 
территории и Государственной Границы страны. 

K.S.Musin 

Military cooperation of the Republic of Kazakhstan with foreign countries 
in national security 

The article explains that the formation of Kazakhstan as a full-fledged member of the world community after 
independence took place directly through public policy. The author points to the need to adhere to a multi-
vector policy to meet the current requirements of the market economy. At the same time, the necessity of in-
ternational cooperation in the various fields of national security, improve the formation of the armed forces, 
to ensure the integrity and inviolability of the territory and the border country 
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И.А.Покровский о революционном переходе от монархии  
к народоправству 

Статья посвящена наследию И.А.Покровского — российского правоведа украинского происхождения. 
Проведен анализ роли и значения интеллигенции и народных масс в период революционного перехо-
да от монархии к народоправству в научных исследованиях ученого. В статье автора рассмотрены на-
следие И.А.Покровского, его взгляды на формирование правового государства, гражданского общества, 
роль личности, права, государства, народа в регулировании общественных отношений. 

Ключевые слова: И.А.Покровский, право, народоправство, интеллигенция, автономная личность. 

Имя российского правоведа, профессора, доктора римского права Иосифа Алексеевича Покров-
ского известно хотя бы понаслышке многим образованным юристам, однако о его взглядах даже се-
годня знает лишь узкий круг специалистов. В сравнении с многосотенными «списками трудов» науч-
ных работников последующих поколений библиография И.А.Покровского выглядит весьма скромно: 
в ней 47 названий, в том числе три книги [1; 341–346]. Но почти все они представляют и ныне огром-
ный интерес. Прежде чем проанализировать взгляды И.А.Покровского, в частности его понимание 
роли интеллигенции и народных масс в период революционного перехода от монархии к народоправ-
ству, необходимо проследить его жизненный путь и эволюцию его идей, что в совокупности поможет 
нашим современникам осознать всю сложность и противоречивость эпохи на рубеже веков, допол-
нить общую картину развития политико-правовой мысли конца ХІХ– начала ХХ в., что, безусловно, 
имеет важное академическое значение. 

Следует отметить, что основными источниками данного исследования являются: важнейшее 
произведение всего наследия И.А.Покровского «Основные проблемы гражданского права» [2, 3], его 
же статья «Перуново заклятье», написанная для антибольшевистского сборника «Из глубины», 
а также статья А.Л.Маковского «Выпавшее звено», содержащая биографические данные 
И.П.Покровского [4; 3–32].  

Родился И.А.Покровский в 1868 г. в семье сельского священника в Глуховском уезде Чернигов-
ской губернии. По окончании гимназии он продолжил обучение в Киеве, в пользовавшейся в то вре-
мя известностью Коллегии Павла Галагана, где существовал конкурсный отбор. Одновременно с ним 
в Коллегии учился ставший впоследствии крупнейшим ученым в области международного права 
В.Э.Грабарь; из числа его сверстников вышли известные впоследствии ученые: А.Е.Крамской, 
В.И.Липский (вице-президент Украинской Академии наук), И.А.Малиновский, академик 
Д.М.Петрушевский и другие [5; 6]. По окончании Коллегии И.А.Покровский поступает на юридиче-
ский факультет Киевского университета, или, как он тогда назывался, Императорского университета 
Св. Владимира. В то время на факультете работали крупные ученые: В.А.Незабитовский, 
Н.К.Рененкампф и М.Ф.Владимирский-Буданов, который возглавлял кафедру истории права. Одно-
временно с И.А.Покровским на факультете учился ставший впоследствии ученым с мировым именем 
Л.И.Петражицкий. 
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После успешного окончания университетского курса И.А.Покровского, как подающего большие 
надежды молодого ученого, командируют для завершения образования в Берлинский университет. 
Германия уже давно и вполне основательно считалась для юристов «меккой» романистики. 
И.А.Покровскому посчастливилось работать в Берлинском университете под руководством 
А.Перниса и Г.Дернбурга, которых Н.Н.Полянский справедливо причисляет к «корифеям науки рим-
ского права» [6].  

В 1902 г. И.А.Покровский защитил в Киевском университете докторскую диссертацию. Впо-
следствии он заведовал кафедрой римского права в Санкт-Петербургском университете, был деканом 
юридического факультета, а с 1917 г. и до конца жизни (1920 г.) работал профессором Московского 
университета. 

Изучение римского права определило круг основных идей ученого-правоведа. Прежде всего от-
метим идею самостоятельной и автономной личности, которую римляне, по выражению 
И.А.Покровского, полагали «во главу угла своих юридических представлений». Идея права человече-
ской личности на охрану и уважение со стороны закона и суда, во всей ее «особенности», была для 
ученого «верховной» идеей, которая может ориентировать в оценке правовых норм. Вооруженный 
той силой, которая дается глубоким нравственным убеждением, И.А.Покровский становился на 
страже «маленькой человеческой личности» и против притязаний могущественного государства — 
Левиафана — превратить личность в простое средство для своих целей. Личность «как самоцель» и 
как «самоценность» для него и в области публичного права оставалась критерием ценности правовых 
норм, мерой положительного или отрицательного значения заключающихся в нем требований и за-
претов. «Человек есть мера всех вещей», — повторял ученый. 

И.А.Покровский требует от государства, чтобы оно «открыло свое лицо», дало прямой ответ на 
вопрос: «Действительно ли оно таково, что перед его лицом ни о каких «неотъемлемых правах лич-
ности» говорить нельзя»? Если ответ последует «да», то это «да» в его глазах оправдает бунт против 
властвующего государства, поднятый такими течениями общественной мысли, как анархизм и син-
дикализм [7]. Сам, далекий от этих течений, ученый не допускал возможности совершенного осво-
бождения личности и общества от государственных уз, но верил в то, что рано или поздно будет най-
дена, даже «зреет управа над государствами». Этой управы он ждал от того коллектива, который сто-
ит над государством — от человечества. В годы гражданской войны он писал о наступлении момен-
та, когда будет создан «общечеловеческий форум» и когда «на этом форуме, перед трибуналом вели-
кого суда человечества», помимо целых общественных групп, сможет выступить в качестве истца 
против своего государства с жалобой на свое попираемое право и отдельный человек [8]. 

И.А.Покровский убежден, что «право служит нравственному совершенствованию личности 
(а потому и человечества), но служит только посредственно. Нравственный прогресс может быть 
только делом индивидуальной свободы, и высшим назначением права может быть лишь создание та-
кого социального порядка, в котором эта творческая свобода личности находила бы себе наилучшие 
условия для своего осуществления» [2]. 

Следует отметить, что идеи И.А.Покровского выходят не только за пределы его специальности, 
но и за пределы всей науки права вообще. Во-первых, он постоянно ставит состояние права в зависи-
мость от уровня общественной жизни; во-вторых, когда он говорит о «нравственном оздоровлении 
общественной атмосферы», то утверждает, что «тот враг, которого надо победить, не Германия, как 
таковая, а нечто большее и универсальное». Это большее — то мировоззрение, которое потребность 
государства в накоплении своей мощи ставит выше каких бы то ни было велений нравственности. 
И.А.Покровского одинаково отталкивали от себя «милитаризм, империализм и шовинизм», где бы 
эти явления ни наблюдались. Он хотел, чтобы внешняя победа над врагом «завершилась победой 
внутренней — в сердцах людей всего мира» [9]. 

Когда разразилась революция, и общество очутилось «пред полным отсутствием всякого режи-
ма», И.А.Покровский выступил с напоминанием «о народной душе», с призывом вбивать сваи буду-
щего свободного строя глубже – «не в зыбкие и текучие слои временных и наносных пластов, а в не-
зыблемые твердыни народной жажды по общечеловеческой, Божьей правде». Санкцию для установ-
ленного им принципиального признания самоценности человеческой личности по отношению к госу-
дарству И.А.Покровский видел, прежде всего, в голосе здоровой общественной совести, вопиющем 
против законов, нарушающих права личности; но этот голос может заглохнуть; совесть может приту-
питься; поэтому, настойчиво повторял он, нужно «употребить все меры для прояснения народного 
сознания, для очищения народных чувств, для укрепления народной воли» [6]. 
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Таким образом, И.А.Покровский ставит право выше государства и нравственность выше права. 
Статью «Перуново заклятье», написанную в июле 1918 г., И.А.Покровский начинает со старин-

ной новгородской легенды, которая рассказывает: когда новгородцы при Владимире Святом сброси-
ли идол Перуна в Волхов, рассерженный бог, доплыв до моста, выкинул на него палку со словами: 
«Вот вам, новгородцы, от меня на память». И далее приводит характеристику, данную 
В.О.Ключевским, древнерусского веча, «этого фундамента нашего старого народоправства»: «На ве-
че по самому его составу не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, ни правильного голо-
сования. Решение составлялось на глаз, лучше сказать на слух, скорее, по силе криков, чем по боль-
шинству голосов. Когда вече разделялось на партии, приговор вырабатывался насильственным обра-
зом, посредством драки: осилившая сторона и признавалась большинством... Иногда весь город «раз-
дирался» между боровшимися партиями, и тогда собиралось одновременно два веча... Случалось не 
раз, раздор кончался тем, что оба веча, двинувшись друг против друга, сходились на большом вол-
ховском мосту и начинали побоище, если духовенство вовремя не успевало разнять противников» 
[2; 65, 66]. Заметим, что такой взгляд В.О.Ключевского противоречит выводам М.Ф.Владимирского-
Буданова, М.С.Грушевского, других ученых, изучавших государственный строй и право Киевской 
Руси. Этой проблематике посвящен целый ряд публикаций С.Д.Сворака [11, 12]. 

И.А.Покровский утверждает, что «палочное вечевое народоправство сменилось палочным само-
державием — жезлом Ивана Грозного, дубинкой Петра Великого, шпицрутенами Николая I». 

Переход от монархии к республике И.А.Покровский считает моментом критическим и опасным. 
Аргументирует эту мысль он тем, что авторитет монархии и монарха покоится всегда на некотором 
иррациональном основании. Власть монарха в народной психике всегда снабжена, в большей или 
меньшей степени, сверхразумной санкцией, вследствие чего этой власти повинуются легче и проще, 
особенно там, где такая власть существует долгие столетия. Власть же демократическая, выборная 
совершенно лишена подобной иррациональной поддержки; вся она должна опираться исключительно 
на рациональные мотивы, и прежде всего на гражданское сознание необходимости порядка и власти 
вообще. Эти же рациональные мотивы далеко не всегда оказываются равными по силе прежним, и не 
удивительно поэтому, что демократизация государства приводит к ослаблению психологического 
влияния власти и психологической силы закона. Ибо кто наделяет людей властью, кто издает законы? 
Наши же представители, т.е., в конечном счете, мы сами. И вот власть и закон лишаются своего 
прежнего мистического авторитета.  

Исходя из этого И.А.Покровский утверждает, что «революционный переход от монархии к на-
родоправству представлял в этом отношении исключительную опасность. Весь вопрос заключался    
в том, сумеет ли наш народ сразу и быстро, в необыкновенно трудной обстановке, в деле порядка и 
повиновения перейти от иррациональной основы к рациональной, сумеет ли он уловить свои подлин-
ные национальные интересы и водворить в своих рядах надлежащую дисциплину… История не была 
к нему в этом отношении добра, — она не дала ему постепенной и достаточной подготовки: умствен-
ная темнота и политическая невоспитанность народных масс ни для кого не составляли секрета. Если 
можно было на что надеяться, так только на здоровый инстинкт народа, да... на разумное руководи-
тельство им со стороны интеллигенции». 

И.А.Покровский остро и вполне справедливо критикует интеллигенцию и идеалистического       
и материалистического лагеря. Представители первого лагеря, жаждая абсолютного добра, забывают 
о практическом пути, по которому по необходимости приходится идти. Вследствие этого часто слу-
чается, что «мы, как бы ослепленные нашим внутренним видением, идем напролом, безжалостно со-
крушая множество таких ценностей, которые мы сами хотели бы утвердить. Ради «дальнего» мы ду-
шим «ближнего», ради свободы мы совершаем бездну насилий». Более того, многим кажется, что, 
оставаясь последовательными, они должны прямо отрицать право. Ибо всякий правовой порядок по-
коится на власти и принуждении; он по самой идее своей исключает свободу, произволения и потому 
противоречит основным требованиям нравственности. «И вот, как известно, мы, русские, весьма 
склонны к анархизму, ни для одного идейного течения мира мы не дали столько видных теоретиков, 
как именно для анархизма (Л. Толстой, Бакунин, Кропоткин)». 

Для материалистического лагеря интеллигенции право также не имеет самостоятельной ценно-
сти, его игнорируют. За этим игнорированием часто скрывается отрицательное отношение к самой 
идее права вообще. Ведь если верховным критерием политики является наиболее полное осуществ-
ление классовых интересов пролетариата или крестьянства, то с этой точки зрения право оказывается 
просто некоторым барьером, за которым прячутся, пока приходится обороняться, но который являет-
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ся помехой, как только почувствуют достаточно силы, чтобы перейти в наступление. Поэтому в устах 
представителей этого лагеря речи о праве имеют всегда неискренний характер; о нем они много во-
пиют, если находятся в положении побеждаемых, но моментально забывают, если оказываются побе-
дителями. То, что они в сущности признают и перед чем они в действительности преклоняются, есть 
исключительно сила: прав, поскольку силен. Это подтверждает опыт русской революции с ее «дикта-
турами», «революционным правосознанием», «правотворчеством снизу» и т.д. 

И.А.Покровский критикует материалистический социализм, который утверждает, что право и 
нравственность суть только «идеологические надстройки». Какой-либо иной оценки, кроме оценки  
с точки зрения классового интереса, нет и быть не может. Поэтому борьба за свой классовый интерес 
всегда и всякими средствами законна. Всякий интерес моего класса есть законный интерес, ибо вне 
области интересов и над нею нет никакой высшей решающей инстанции. «Материалистическое по-
нимание истории» претворилось в грубейшее материалистическое понимание жизни. Все высшие 
проявления человеческого духа — совесть, честь, потребность в истине, правде и т.д. — исчезли. 
Пренебрежение к «идеологическим надстройкам» выросло в чудовищную враждебность ко всему, 
что носит на себе печать интеллигентности и культурности.  

Классовый эгоизм совершенно вытравил представление о государстве и народе как целом. 
«Пролетариат» как особый класс выделил себя из общего тела народа и занял по отношению ко всему 
остальному нетерпимое, воинствующее положение. Классовая борьба вылилась в самую озлоблен-
ную ненависть ко всему, что «не с нами». Нет народа, а есть только мы, «пролетарии»; все другие 
либо вовсе не должны существовать, либо должны нам беспрекословно служить. Так обрисовалась 
знаменитая в истории «диктатура пролетариата»; озлобление и ненависть составляют ее душу, раз-
рушение — ее стихию, всеобщее рабство — ее результат.  

В озлоблении своем она не разбирается в средствах. Все самые элементарные принципы всякого 
сколько-нибудь культурного общежития, раз они становятся на пути вожделениям, объявляются 
буржуазной выдумкой и с поразительной смелостью отметаются. В числе их всякие человеческие 
права. Ибо просто человека у нас в настоящее время нет: есть либо «пролетарий» (и притом «стоя-
щий на советской платформе»), член безгранично господствующего сословия, либо «буржуй», суще-
ство совершенно бесправное. Нет никаких «прав», но нет и никакого «права»: вместо последнего 
только «революционное правосознание» победителей, т.е. их самый неприкрытый произвол. 

И.А.Покровский убежден, что правовая и государственная организация создается коллективной, 
соборной, в широком смысле слова, психической деятельностью народа. Есть народы, которым это 
созидание дается относительно легко и просто, — разумная самоорганизация как будто у них в кро-
ви; и есть народы, которым оно дается с большим трудом, путем тяжких и мучительных испытаний. 
Русский народ он относит к этому последнему типу. Поэтому И.А.Покровский утверждает: интелли-
генция должна, прежде всего, сознать и почувствовать всю ответственность за каждое слово, с кото-
рым она идет к народу. Эта мысль ученого не утратила своего значения и сегодня. Ведь, действи-
тельно, народовластие может быть эффективным, если только народ владеет нравственным и право-
вым сознанием. Формирование демократической политической культуры сегодня актуально и для 
российского, и для украинского народов. 
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И.А.Покровский монархиядан халық билігіне өту мəселесі туралы 

Мақала украиндық тамыры бар ресейлік құқықтанушы И.А.Покровскийдің ғылыми мұрасына 
арналған. И.А.Покровскийдің революциялық жолмен монархиядан халық билігіне өту кезеңіне 
арналған зерттеулеріндегі зиялылар жəне бұқара халықтың маңызы мен ролі талданған. Азаматтық 
қоғам, құқықтық мемлекет құру ісі жолында  қоғамдық қатынастарды реттеудегі халықтың, 
мемлекеттің, құқықтың, жеке тұлғаның роліне қатысты зерттеулерге негіз болған И.А.Покровскийдің 
ұстанымының мəні ашылған. 

 

S.D.Svorak 

I.A.Pokrovskіy of the revolutionary transition from monarchy  
to popular sovereignty 

Article is devoted to heritage and a. Pokrovsky, Russian lawyer of Ukrainian origin. The analysis of the role 
and importance of the intelligentsia and the masses during the period of the revolutionary transition from 
monarchy to research narodopravstvuI.a. Pokrovsky. In the article the author uncovered position I.a. 
Pokrovsky, his legacy to the rule of law, civil society, the role of the individual, law, State, nation in regulat-
ing social relations. 
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Правовое обеспечение информационной безопасности  
в Республике Казахстан 

В статье рассматриваются правовые основы обеспечения информационной безопасности в Республи-
ке Казахстан. Исследованы понятие и основные виды информационной безопасности, показаны раз-
личные нормативно-правовые акты и политико-правовые документы, направленные на обеспечение 
информационной безопасности в Казахстане. Авторами определен круг нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих национальную безопасность, а также отмечены концептуальные направления разви-
тия этого политико-правового института. 

Ключевые слова: понятие национальной безопасности, Казахстан, правовое обеспечение, виды ин-
формационной безопасности. 

Развитие государства и общества как политико-правовых явлений осуществляется всегда в четко 
определенных исторических и территориальных факторах, которые обусловливают это развитие. При 
этом угрозы для государства, общества и человека также находятся в постоянном изменении, адек-
ватном развитию общества и государства. Современные мировые тенденции сегодня сигнализируют 
о возникновении новых форматов угроз для национальной безопасности Казахстана в XXI в. Во мно-
гом катализатором этих процессов стала стремительная рецессия в мировой финансово-
экономической системе, начавшаяся в 2008 г. Претерпевающая серьезные потрясения западная мо-
дель финансово-экономической системы показывает, что меркантилизм, сконцентрированный на по-
гоне за безграничной прибылью и не имеющий в своей основе гуманистических ценностей, является 
тупиковым. На этом фоне большому испытанию на прочность подвергаются западные ценности гло-
бализма, либерализма, мультикультурализма, космополитизма и др. То, что мировое сообщество,       
в какой-то мере по инерции, продолжает с оглядкой смотреть на Запад, в надежде получить какие-то 
новые рецепты решения этих проблем, свидетельствует о неполном осознании растущего кризисного 
содержания современного мирового порядка. В то же время индикаторов, указывающих на это, очень 
много. Мультикультурализм в Европе перешел границу критической отметки невозврата, и норвеж-
ские теракты это доказали. По социологическим замерам, проведенным в Германии еще в 2010 г., 
стало ясно, что наметились тенденции роста радикального национализма и, возможно, фашизма. Без-
граничные свободы либерализма сегодня привели к крепчающему социальному разложению в Ев-
ропе. Свобода употребления наркотических веществ в Нидерландах, процветание однополых браков 
во многих странах Европы, распространение порнографической и поп-культуры снижают социаль-
ный капитал, потребительская культура, затягивающая молодое поколение в долговые кабальные ус-
ловия, и многие другие социокультурные проблемы сегодня говорят о серьезном системном кризисе 
западных ценностей. Таким образом, финансово-экономический кризис является производной от ду-
ховного кризиса, который стал сегодня очевидным. В условиях, когда процессы глобализации пока-
зали, что современные ценности не имеют будущего, а на замену им еще не придумано ничего нового 
и более универсального, то в перспективе следует ожидать в мировом масштабе массового возврата  
к духовным, культурно-цивилизационным истокам, которые в условиях идеологической опустошен-
ности, скорее всего, станут единственной точкой опоры. Культурно-цивилизационный ренессанс уже 
сегодня закладывает новый формат международных отношений. И если ранее человечество прошло 
эпохи геополитики и геоэкономики, то в новых условиях огромную роль уже будет играть геокульту-
ра. Формирование нового мирового порядка, скорее всего, будет сопровождаться стремительным 
ростом поисков идентичности. В этом отношении возрастающие национальные и религиозные иден-
тичности станут важными факторами, вокруг которых будут формироваться геокультурные  меха-
низмы и технологии [1]. Соответственно безопасность в целом, и информационная безопасность в 
частности, призвана, в первую очередь, обеспечить состояние защищенности национальной идентич-
ности, которая выражается, как правило, в культурных ценностях, определяющих систему социаль-
ных взаимосвязей в том или ином обществе. 
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В настоящее время обеспечение безопасности является одним из важнейших функций современ-
ного государства. Безопасность — это состояние, при котором отсутствует опасность либо имеются в 
наличии эффективные меры по устранению потенциальных опасностей и угроз. Одной из важных 
тенденций современного этапа развития человечества является информационная революция. Стреми-
тельные изменения, вызываемые этим процессом, приводят к серьезным сдвигам во всех сферах об-
щественной жизни. Наиболее важной сферой, переживающей в настоящее время значительную 
трансформацию, является информационная сфера. В этой связи сегодня одной из актуальных про-
блем любого государства становится задача, связанная с обеспечением информационной безопасно-
сти. В настоящее время проблематика рассмотрения основных аспектов рассмотрения информацион-
ной безопасности характеризуется недостаточной изученностью и отсутствием четко выраженных 
дефиниций. В то же время можно говорить о том, что мировое сообщество и отдельно взятые госу-
дарства осознают сопутствующую угрозу, вызванную бурным развитием информационных техноло-
гий и необходимостью обеспечения информационной безопасности [2]. Защита собственного инфор-
мационного пространства является основной для современного общества, развитие которого обу-
словлено, в первую очередь, информационными технологиями. Однако противостоять негативной 
информации достаточно сложно, поскольку динамичное развитие информационных технологий каж-
дый день формирует новые угрозы для устоявшихся в обществе стандартов и норм. Исследование, 
оценка и выработка действий, направленных на устранение потенциальных угроз, — вот основные 
задачи в сфере информационной безопасности конкретно-исторического общества и государства. Все 
большее влияние на общественные отношения оказывает информация, поскольку все больший её 
объем проникает в сознание индивида, оказывая свое влияние на его мысли и поступки. 

Информационная безопасность сегодня стала стратегической категорией, состоящей из таких 
комплексных понятий, как «международная безопасность» и «национальная безопасность». Она мо-
жет рассматриваться в аспекте социально-экономического развития как политика, проводимая в це-
лях сохранения и защиты технической и языковой информации, влияния информационных потоков 
на массовое и индивидуальное сознание, мониторинга и классификации компьютерных и сетевых 
угроз и предупреждения информационных войн [3; 54]. Понимание и исследование этих явлений, 
выработка мер противодействия — основные задачи, на решение которых направлена вся система 
обеспечения национальной безопасности. 

Актуальность проблемы обеспечения информационной безопасности обусловлена, прежде всего, 
тем, что в современном мире информация стала стратегическим национальным ресурсом. За послед-
ние годы в Республике Казахстан реализован ряд мер по совершенствованию системы обеспечения 
информационной безопасности государства. В соответствии со Стратегией национальной безопасно-
сти Республики Казахстан была разработана и принята Концепция информационной безопасности 
[4], предусматривающая реализацию комплекса правовых, организационных и научно-технических 
мероприятий, направленных на прогнозирование, выявление, предупреждение и пресечение угроз     
в сфере информационной безопасности. Технический прогресс в областях микроэлектроники, аппа-
ратных и программных средств, вычислительной техники ускоряет развитие информационных тех-
нологий и влияет на их совершенствование. Тенденции, связанные с информатизацией всех аспектов 
государственной и общественной жизни, объективно свидетельствуют, что существование современ-
ного независимого государства неразрывно связано с обеспечением информационной безопасности 
всех звеньев его государственных структур. Анализ мирового опыта показывает, что именно в по-
следние несколько лет произошел качественный скачок в процессе управления на всех уровнях: 
от межгосударственных образований до отдельных фирм и банков. В то же время параллельно разви-
валась и усиливалась опасность несанкционированного вмешательства в работу информационных 
систем с целью получения информации и нарушения их функционирования. Такая опасность совер-
шенно очевидна, так как разрушение и дезорганизация информационной инфраструктуры государст-
ва по силе воздействия соизмерима с последствиями реальных боевых действий. Адекватными долж-
ны быть и меры по предотвращению таких последствий. Эффективно противостоять информацион-
ным угрозам в современных условиях может лишь хорошо организованная государственная систе-
ма обеспечения информационной безопасности, которая должна осуществляться при полном взаи-
модействии всех государственных органов, негосударственных структур и граждан Республики Ка-
захстан [5].  
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Подобные положения содержит и Доктрина информационной безопасности Российской Федера-
ции, в которой отмечается, что современный этап развития общества характеризуется возрастающей 
ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной 
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использова-
ние информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 
Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет 
на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности. На-
циональная безопасность существенным образом зависит от обеспечения информационной безопас-
ности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать. Под информационной 
безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности ее национальных инте-
ресов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства. Интересы личности в информационной сфере заключаются в реали-
зации конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование ин-
формации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, физического, духовно-
го и интеллектуального развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную безопас-
ность. Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении интересов личности 
в этой сфере, упрочении демократии, создании правового социального государства, достижении и 
поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России. Интересы государства в ин-
формационной сфере заключаются в создании условий для гармоничного развития российской ин-
формационной инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина в области получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости консти-
туционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, политической, экономиче-
ской и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии 
равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. На основе национальных инте-
ресов Российской Федерации в информационной сфере формируются стратегические и текущие за-
дачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению информационной безопасности 
[6]. Таким образом, следует констатировать, что основные подходы к обеспечению информационной 
безопасности, осознание угроз в этой сфере сближают государства в своих стремлениях обеспечить 
национальную безопасность в целом. Это обусловлено идентичностью основных подходов к нацио-
нальной безопасности и принципов её осуществления в России и Казахстане. Объединение в Тамо-
женный союз все больше сближает Россию и Казахстан, ставя на пути их развития новые угрозы, 
устранить которые возможно только посредством межгосударственного сотрудничества. 

В Республике Казахстан основным политико-правовым актом, определяющим принципы и ос-
новные направления развития информационной безопасности, является Концепция информационной 
безопасности Республики Казахстан до 2016 г. Эта концепция утверждена Указом Президента Рес-
публики Казахстан от 14 ноября 2011 г. № 174 [7]. Концепция информационной безопасности Рес-
публики Казахстан разработана в целях обеспечения интересов общества и государства в информа-
ционной сфере, а также защиты конституционных прав гражданина. Концепция отвечает основным 
положениям Стратегии развития Республики Казахстан до 2030 г. «Процветание, безопасность и 
улучшение благосостояния всех казахстанцев», в которой обеспечение информационной безопасно-
сти как составляющей национальной безопасности определено одним из основных долгосрочных 
приоритетов. Концепция основана на оценке текущей ситуации и определяет государственную поли-
тику, перспективы деятельности государственных органов в области обеспечения информационной 
безопасности. Концепция разработана в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и 
Законами Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан», «О государ-
ственных секретах», «О противодействии терроризму», «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи», «Об информатизации», «О техническом регулировании», «О лицензировании», 
«О средствах массовой информации», «О связи». При разработке Концепции учитывался имеющийся 
международный опыт в области обеспечения информационной безопасности, в частности, США, Ве-
ликобритании, Канады, Российской Федерации, Индии, Эстонии. В Концепции выдержан соответст-
вующий международному опыту комплексный подход к реализации вопросов обеспечения информа-
ционной безопасности, включающий законодательное, нормативно-методическое, организационное, 
технологическое и кадровое обеспечение. В положения Концепции включены основные направления 
Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере 
обеспечения информационной безопасности, подписанной в г. Бишкеке 10 октября 2008 г., Соглаше-
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ния между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотруд-
ничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, ратифицированного 
Законом Республики Казахстан от 1 июня 2010 г. «О ратификации Соглашения между правительст-
вами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обес-
печения международной информационной безопасности». Концепция выражает совокупность офи-
циальных взглядов на сущность и содержание деятельности Республики Казахстан по обеспечению 
информационной безопасности государства и общества, их защите от внутренних и внешних угроз. 
Концепция определяет задачи, приоритеты, направления и ожидаемые результаты в области обеспе-
чения информационной безопасности личности, общества и государства. Она является основой 
для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и общественных объ-
единений для защиты национальных интересов Республики Казахстан в информационной сфере. 
Концепция призвана обеспечить единство подходов к формированию и реализации государственной 
политики обеспечения информационной безопасности, а также методологическую основу для совер-
шенствования нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу. Растущая степень откры-
тости экономик, свободы перемещения товаров, капиталов и трудовых ресурсов, межличностного 
взаимодействия размывает грань между внутренними и внешними политическими, экономическими 
и информационными процессами. Технологическая эволюция становится источником принципиаль-
но новых угроз, предоставляя не доступные ранее возможности негативного влияния на личность, 
общество и государство. Усиливаются роль и влияние средств массовой информации и глобальных 
коммуникационных механизмов. Информационные технологии нашли широкое применение в управ-
лении важнейшими объектами жизнеобеспечения, которые становятся более уязвимыми перед слу-
чайными и преднамеренными воздействиями. Концепция информационной безопасности Республики 
Казахстан до 2016 г. определяет основные стратегические цели, задачи и направления, стоящие перед 
страной в целях обеспечения ее информационной безопасности [8]. Соответственно концептуальное 
отражение политико-правовых аспектов развития информационной безопасности является результа-
том всестороннего анализа современных угроз, а также мер по их устранению ведущими государст-
вами современного мирового сообщества. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере обеспечения безо-
пасности в Казахстане, является Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности», кото-
рый регулирует правовые отношения в области национальной безопасности Республики Казахстан и 
определяет содержание и принципы обеспечения безопасности человека и гражданина, общества и 
государства, систему, цели и направления обеспечения национальной безопасности Республики Ка-
захстан. Среди видов национальной безопасности в качестве отдельного вида выделяется информа-
ционная безопасность. Информационная безопасность — состояние защищенности информационно-
го пространства Республики Казахстан, а также прав и интересов человека и гражданина, общества и 
государства в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечива-
ется устойчивое развитие и информационная независимость страны [9]. В статье 6 этого закона среди 
основных угроз национальной безопасности определяются следующие: снижение уровня защищен-
ности информационного пространства страны, а также национальных информационных ресурсов 
от несанкционированного доступа; информационное воздействие на общественное и индивидуальное 
сознание, связанное с преднамеренным искажением и распространением недостоверной информации 
в ущерб национальной безопасности. Соответственно, уровень защищенности определяет качество 
национальной безопасности, позволяя оценивать эффективность мер предупреждения современных 
угроз и мероприятий по их предупреждению и устранению. В сфере информационного пространства 
эти угрозы особенно опасны, поскольку именно посредством информации у индивида формируются 
представление об окружающем мире, его мировоззрение и побудительные мотивы к тем или иным 
поступкам. 

В Словаре С.И.Ожегова информация определяется как сведения об окружающем мире и проте-
кающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством. Второе значе-
ние — это сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь [10; 250]. Слово 
«информация» (от лат. informatio — разъяснение, изложение, осведомленность, сведение, ознакомле-
ние) — сведения о лицах, предметах, фактах, явлениях, процессах, событиях реального мира незави-
симо от их представления. В настоящее время не существует единого определения информации как 
научного термина. С точки зрения различных областей знания данное понятие описывается своим 
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специфическим набором признаков [11]. Это понятие рассматривалось и использовалось в античном 
мире и на Древнем Востоке. Однако до начала промышленной революции определение сути инфор-
мации оставалось прерогативой преимущественно философов. В двадцатом веке вопросами теории 
информации стали заниматься кибернетика и информатика. 

Выделяются следующие основные виды информации: 
1. по способу восприятия:

А) визуальная — воспринимаемая органами зрения;
Б) аудиальная — воспринимаемая органами слуха;
В) тактильная — воспринимаемая тактильными рецепторами;
Г) обонятельная — воспринимаемая обонятельными рецепторами;
Д) вкусовая — воспринимаемая вкусовыми рецепторами;

2. по форме представления:
А) текстовая — передаваемая в виде символов, предназначенных обозначать лексемы языка;
Б) числовая — в виде цифр и знаков, обозначающих математические действия;
В) графическая — в виде изображений, предметов, графиков;
Г) звуковая — устная или в виде записи и передачи лексем языка аудиальным путём;

3. по назначению:
А) массовая — содержит тривиальные сведения и оперирует набором понятий, известным

большей части социума; 
Б) специальная — содержит специфический набор понятий, при использовании происходит 

передача сведений, которые могут быть не понятны основной массе социума, но необходимы и по-
нятны в рамках узкой социальной группы, где используется данная информация; 

В) секретная — передаваемая узкому кругу лиц и по закрытым (защищённым) каналам; 
Г) личная (приватная) — набор сведений о какой-либо личности, определяющий социальное 

положение и типы социальных взаимодействий внутри популяции; 
4. по значению:

А) актуальная — информация, ценная в данный момент времени;
Б) достоверная — информация, полученная без искажений;
В) понятная — информация, выраженная на языке, понятном тому, кому она предназначена;
Г) полная — информация, достаточная для принятия правильного решения или понимания;
Д) полезная — полезность информации определяется субъектом, получившим информацию

в зависимости от объёма возможностей её использования; 
5. по истинности:

А) истинная;
Б) ложная [11].

Существуют различные понятия информационной безопасности. Они характеризуют разные ас-
пекты этого понятия: одни — состояние, качество, другие — деятельность, третьи — специальность, 
четвертые — область знаний. 

1. Информационная безопасность — состояние (качество) определенного объекта. В качестве
объекта может выступать информация, данные, ресурсы, автоматизированная система, информаци-
онная система предприятия, общества, государства и т.п. [12]. 

2. Информационная безопасность — деятельность, направленная на обеспечение защищенного
состояния объекта (в этом значении чаще используется термин «защита информации») [13]. 

3. Методы и системы защиты информации. Информационная безопасность — научная специ-
альность, специализация (05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная безо-
пасность»), находящаяся на пересечении научных отраслей — технические, физико-математические, 
юридические науки. 

4. Информационная безопасность (группа специальностей) — область знаний, в рамках которой
ведется подготовка (переподготовка) по специальностям: «Криптография», «Компьютерная безопас-
ность», «Организация и технология защиты информации», «Комплексная защита объектов информа-
ции», «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», 
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«Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Противодействие техническим 
разведкам». 

Таким образом, информационную безопасность с точки зрения настоящего исследования  
(в контексте основных угроз национальной безопасности) следует рассматривать как состояние за-
щищенности информационного пространства Республики Казахстан в первую очередь. Во-вторых, 
это защита прав и интересов человека и гражданина, общества и государства в информационной сфе-
ре от реальных и потенциальных угроз, когда обеспечивается устойчивое развитие и информацион-
ная независимость страны. Правовое обеспечение состояния защищенности и деятельности по проти-
водействию и предотвращению угроз является основным условием деятельности современного госу-
дарства. 
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Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз  
етудің құқықтық негіздері 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық 
негіздері қарастырылды. Қазақстандағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған əр 
түрлі нормативтік-құқықтық актілер жəне саяси-құқықтық құжаттар, ақпараттық қауіпсіздіктің 
түсінігі жəне негізгі түрлері зерттелді. Cонымен қатар ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 
нормативтік-құқықтық актілердің шеңбері, осы саяси-құқықтық институт дамуындағы концептуалдық 
бағыттар анықталды. 
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Legal provision to information safety in Republic Kazakhstan 

In article are considered legal bases of the provision to information safety in Republic Kazakhstan. It Is Re-
searched notion and the main types to information safety, are considered different normative-legal acts and 
politician-legal documents, directed on provision of information safety in Kazakhstan. In article is a defined 
circle normative-legal act providing national safety, as well as conceptual directions of the development this 
politician-legal institute. 
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Криминалистическая психология: возможности и перспективы 

В статье отмечено, что интегрирование знаний психологии в криминалистику обусловливается психо-
логической природой. Их синтез позволяет производить анализ и объективную оценку преступной 
деятельности, определяется прикладная и теоретическая необходимость выработки рекомендаций 
раскрытия и расследования преступлений с позиций криминалистической психологии. Показано, что 
криминалистическая психология является самостоятельной научно-прикладной отраслью, исследую-
щей преступное поведение, преступные действия и реализацию преступных планов криминальной 
личности. Авторами представлены также исследование и анализ психологических проблем по розы-
ску, расследованию и предотвращению преступлений. 

Ключевые слова: криминалистика, юридическая психология, психологические основы досудебного 
производства, психологические основы судебного производства, криминалистические методы иссле-
дования доказательств. 

Криминалистика, как и иные науки, постоянно развивается, усовершенствуется в предмете, объ-
екте, методах и задачах исследования. Формируются и отвергаются различные учения и теории, что 
обусловлено интеграцией накопленных знаний других наук. Это указывает на динамику дальнейшего 
развития криминалистической науки, ее прогрессивность научных взглядов и эффективность разра-
ботки рекомендаций в объяснении таких социально значимых явлений и феноменов, как преступле-
ние, преступность и преступник. 

Необходимо отметить, что криминалистика является специфичной научной деятельностью, где 
определена главная цель — получение, исследование и теоретическая систематизация знаний об окру-
жающей действительности. Интеграция познаний различных наук в криминалистику отвечает ее науч-
ным функциям. 

В этой связи особая научная роль принадлежит психологии, как научному знанию, эффективно 
интегрируемому в криминалистику для успешного решения стоящих перед ней задач борьбы с пре-
ступностью, а также для раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов общественно-
опасных деяний. Это обусловлено тем, что исследование и психодиагностический анализ поведения 
человека в ситуациях, связанных с преступной деятельностью, в научном и прикладном аспектах 
обогащаются посредством использования психологических познаний, заимствованных и адаптиро-
ванных криминалистической наукой. 

Необходимо отметить, что изначально психология развивалась как наука о сущности, особенно-
стях, качественных и количественных характеристиках психических процессов и явлений, их влия-
нии на формирование, трансформацию поведения человека. 

Однако процесс развития психологической науки определял возникновение и развитие само-
стоятельных направлений психологии, вызванных исследованием и анализом психологических реак-
ций на различные ситуации, установок, влияющих на формирование поведения в целом, и в частно-
сти на преступное поведение. 
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С развитием научных исследований психологической науки связаны, например, психология 
личности, анормальная, клиническая, возрастная психология и многие другие, которые, в свою оче-
редь, также стремительно развиваясь, обеспечили возникновение более узких в научном понимании 
исследований, а именно криминальной психологии, психологии преступного деяния и пр. Это спо-
собствовало разработке новых научных подходов и методов, в частности, адаптированных к нуждам 
криминалистики, как науки, призванной практически осуществлять в соответствии с выработанными 
научными рекомендациями положения по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, 
что способствует формированию криминалистической психологии и определения ее научного статуса. 

Дифференциация и интегрирование психологии в криминалистическую науку обусловливается 
также тем, что практическая деятельность по борьбе с преступностью, качественное, быстрое и пол-
ное раскрытие, расследование и предупреждение преступлений различного вида имеют чрезвычайно 
важный аспект, а именно взаимоотношения людей между собой и с социумом, обществом и государ-
ством. Возникновение личных, социальных, общественных отношений взаимозависимы и оказывают 
влияние друг на друга, что указывает на их психологическую природу и определенные закономерно-
сти их развития, в том числе правовую. 

Эффективное применение научных достижений психологии в области государственного адми-
нистрирования, общественного управления, социальных сфер, а также в различных областях право-
ведения, в том числе криминалистике, уголовно-процессуальном праве, теории оперативно-
розыскной деятельности, судебной экспертизе, способствовало заимствованию, синтезу и формиро-
ванию прикладных направлений психологии с указанными науками, что определило образование на-
учных учений — например, юридической психологии и ее основных отраслей, пенитенциарной пси-
хологии, психологии преступного деяния, преступного поведения, а также достаточно новой в казах-
станской правовой науке отрасли криминалистической психологии. 

Необходимо отметить, что синтез прикладных научных психолого-криминалистических знаний 
представляет возможными основательные исследования, анализ и объективную оценку психологиче-
ской предпосылки преступной деятельности с целью решения поставленных перед криминалистикой 
задач и целей с позиций практического использования в процессе выявления, раскрытия и расследо-
вания общественно опасных деяний. 

В настоящее время особую теоретическую и практическую актуальность, важность и значимость 
с позиций психологической науки приобретает противодействие отдельным общественно опасным 
деяниям, которые характеризуются социальной значимостью и особой общественной опасностью. 

В этой связи возникает прикладная и теоретическая необходимость выработки рекомендаций 
быстрого, качественного и эффективного выявления, пресечения, раскрытия и расследования престу-
плений определенного криминалистического вида. Это обусловлено, с одной стороны, динамикой 
роста преступности, а с другой — возникновением новых составов преступлений, технической, так-
тической и психологической подготовкой преступников, использованием достижений научно-
технического прогресса в преступной деятельности, в том числе имеющей профессиональный и ор-
ганизованный характер. Указанный фактор определяет выделение такой отрасли психолого-
криминалистического знания, как криминалистическая психология. 

Эффективное и актуальное применение познаний психологической науки в области криминали-
стики можно осуществлять по таким основным линиям предварительного и судебного следствия, как: 

 исследование, анализ, оценка специфических особенностей поведения личности преступника и 
его установление; 

 организация процесса выявления, раскрытия, расследования преступления; 
 отправление справедливого правосудия и обоснованный приговор подсудимого лица как этап 
уголовного процесса; 

 организация профилактической и предупредительной деятельности органов следствия, дозна-
ния, прокуратуры и суда; 

 отправление справедливого правосудия и обоснованный приговор подсудимого лица как этап 
уголовного процесса; 

 организация деятельности подразделений учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Использование познаний психологической науки по указанной линии деятельности правоохра-

нительных органов, специальных государственных служб и комитета уголовно-исполнительной сис-
темы МВД РК предоставляет широкую возможность установления точных, объективных тенденций 
развития и распространения преступности как социально-правового и психологического феномена, 
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криминалистических видов и групп преступлений, анализа поведения отдельных типов преступни-
ков, их групп, стратификацию и иные специфические особенности рассматриваемого явления. Это 
обеспечит наиболее быструю и эффективную борьбу с различными видами и формами преступных 
проявлений посредством специальных психолого-криминалистических методов и средств, приклад-
ной и практической деятельности компетентных органов и служб. 

Научно-теоретический анализ психологических исследований указывает, что интеграция рас-
сматриваемых знаний в криминалистику и их систематизация осуществлялись в конце XIX начале 
XX вв. В этот период научное и практическое подтверждение получило положение, о том, что в це-
лях эффективной борьбы с преступностью необходимы применение знаний юридической психологии 
как специальной правовой науки криминального цикла и резкий всплеск интереса со стороны прак-
тических сотрудников к использованию в процессе раскрытия и расследования преступлений, в осо-
бенности насильственного характера, знаний психологии.  

В дальнейшем это привело к разработке научных психологических исследований в области 
формирования и проявления криминального поведения, ведущих к совершению отдельных видов 
преступлений определенным типом личности преступника, и на этой основе выработки рекоменда-
ций и мер по профилактике и предупреждению отдельных криминалистических видов и групп обще-
ственно опасных деяний. 

А.Г.Ковалев отмечал, что наука должна называться юридической психологией, так как исследу-
ет не только проблемы предварительного производства и судебный процесс, но и ряд других право-
вых регламентированных деятельностей, направленных на борьбу с преступностью [1; 56]. 

Однако, по нашему мнению, юридическая психология в современном ее понимании, как научно-
прикладная дисциплина и отрасль научного знания, исследует закономерности и механизмы психи-
ческой деятельности человека в сфере правоотношений, т.е. его специфическую социальную дея-
тельность в целом, и ее предмет является достаточно масштабным и теоретическим по своему содер-
жанию.  

По нашему мнению, криминалистическая психология как научно-прикладная дисциплина отве-
чает требованиям практической деятельности правоохранительных органов. Она способна не только 
к интеграции психологических познаний в криминалистическую науку, но имеет свои задачи и пред-
мет исследования. 

Предметом криминалистической психологии выступают психологические закономерности фор-
мирования психической деятельности человека в сфере выявления, раскрытия, расследования и пре-
дупреждения преступлений, что и определяет в целом борьбу с преступностью.  

Научный интерес представляют, с одной стороны, факторы, которые облегчают и стимулируют 
деятельность правоохранительных и специальных государственных органов, а с другой — те, кото-
рые затрудняют или препятствуют ее осуществлению. 

Научные исследования по криминалистической психологии предоставляют возможность успеш-
но и эффективно разрешать следующие задачи правоохранительной и государственной деятельности: 

 быстрое, полное и эффективное осуществление процесса расследования; 
 быстрое установление лица, совершившего преступление, его истинных мотивов и целей; 
 принятие эффективных мер по пресечению, предупреждению и противодействию совершения 
преступления; 

 эффективное использование международного опыта по выявлению, пресечению, раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений; 

 эффективная организация правоохранительными органами и государственными службами 
процесса выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

В этом смысле особая роль психологических знаний в раках криминалистической науки прояв-
ляется достаточно сегментированно и относится также к сфере своевременного выявления, раскры-
тия и расследования преступлений и их пресечения как одной из основных задач правоохранитель-
ных органов и специальных государственных органов. 

Криминалистическая психология направлена на исследование основных психологических зако-
номерностей, связанных: 

 с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступления; 
 с установлением лиц, совершивших преступление (причастных к нему); 
  с предупреждением преступлений. 
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Значительная часть этих закономерностей имеет достаточно устойчивый характер и играет важ-
ную роль в борьбе с преступностью. Закономерности иного, не психологического характера дейст-
вуют менее продолжительное время, т.е. имеют преходящий характер.  

Преходящий характер определенных психологических закономерностей находится в прямой за-
висимости от произошедших перемен в условиях жизни и деятельности людей, от наступивших из-
менений в обстановке совершения преступления (в том числе в окружающей среде) — пространст-
венно-временной, территориально-географической и иной, где реализуется деятельность правоохра-
нительных и специальных государственных органов. 

Однако необходимо отметить, что представленные таким образом предмет и задачи криминали-
стической психологии, как научно-прикладной отрасли синтеза знаний психологической и кримина-
листической наук, не всегда принимаются однозначно всеми специалистами, занимающимися науч-
но-исследовательской или научно-прикладной деятельностью. Необходимо отметить, что многие 
специалисты придерживаются мнения, что сферой ее применения должно являться, главным образом, 
судопроизводство, т.е. она не должна заниматься специфической деятельностью правоохранительных 
и специальных государственных органов. 

Имеет место мнение, что для расширения предметной области криминалистической и юридиче-
ской психологии необходимо включение в ее проблем судопроизводства, проблем преступного пове-
дения, а также деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. Эта позиция особенно 
характерна для некоторых представителей русской психологической школы и освещается в учебнике 
по юридической психологии под редакцией В.П.Васильева. 

Такая точка зрения, с учетом из анализа международного опыта распространена и в Республике 
Болгария, что доводит, фактически, до формального объединения проблемных областей трех само-
стоятельных прикладных отраслей психологии: криминальной, юридической и пенитенциарной пси-
хологии. 

Криминалистическая психология является самостоятельной научно-прикладной отраслью пси-
хологии, которая исследует не только преступное поведение, но и преступные действия, реализацию 
преступных планов криминальной личности. Также она использует достижения науки при исследо-
вании психологических проблем по розыску, расследованию, судебному преследованию и предот-
вращению преступлений, совершенных отдельными лицами, организованными преступными груп-
пами или преступными организациями. 

Главным образом увеличение масштаба предметной области криминалистической психологии 
может осуществляться посредством включения этих двух направлений деятельности, связанных 
с судопроизводством, а именно: установлением и розыском лиц, совершивших преступления, и пре-
сечением преступной деятельности, что уже входит в сферу исследования криминалистической пси-
хологии. 

По нашему мнению, увеличение масштаба предметной области криминалистической психологии 
является достаточно оправданным как с научной, так и с практической точки зрения. В данном слу-
чае речь идет не о различных деятельностях, а о различных аспектах одной и той же деятельности, 
связанной с организованным противодействием преступности. 

Кроме того, мы считаем, что криминалистическая психология в большей степени, чем юридиче-
ская психология направлена на понимание преступного поведения, учета в процессе расследования 
преступного умысла, на познание мотивов, отношений и удовлетворений притязаний как сотрудни-
ков правоохранительных органов, так и лиц, совершающих правонарушения и преступления. 

Существуют три основных ключевых понятия: понимание, объяснение и содействие. Кримина-
листическая психология объясняет человеческое поведение, направляя внимание на внутренний мир 
человека. Она ищет причины действий и поступков относительно психического состояния, в форми-
ровании отношений, в когнитивных, т.е. умственно-познавательных, процессах, схемах и структурах.  

Таким образом, криминалистическая психология занимается не только тем, что происходит        
в психике человека, как, например, юридическая психология, но и тем, что происходит во взаимосвя-
зи между психическими процессами и действительным поведением личности в процессе совершения 
преступления и его расследования, где, собственно, задействованы человеческий фактор, отношения 
между людьми, взаимосвязь следователь-преступник, где результат таких человеческих отношений 
облекается в процессуальную форму, итог процесса раскрытия и расследования конкретного престу-
пления. Без изучения поведения личности не представляется возможным сделать выводы о том, что 
происходит в психике другой личности. Когда указывается, что психология и криминалистика явля-
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ются науками, подразумевается, что психологи и криминалисты собирают информацию, используя 
систематические эмпирические методы. 

Криминалистическая психология, по существу, является объяснительной наукой. Но мы не 
только объясняем поведение, гораздо важнее принять решение, определить и оценить совершенное 
преступление, чтобы стало возможным отличать объективную истину от лжи в процессе раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений. 

Преступное поведение, по своей сути, — это умышленное поведение, которое реализуется путем на-
рушения норм уголовного законодательства (умышленное в том смысле, что это не осуществляется слу-
чайно). Человек несет уголовную ответственность, если в ходе совершения преступления он осознает 
свои действия и желает наступления преступных последствий. 

Преступление как социальный феномен привлекает внимание и любопытство людей. В основе 
любой теории преступности лежит определенная модель поведения человека. 

Конформистская модель (Роберт Мертон) связана с теорией стресса — люди, которые являются 
конформистами, легко принимают определенное положение. 

Нонконформистская определяет, что человек по своей природе является недисциплинированным 
и в отсутствие ограничений легко совершает преступления (Нью Орлеан, 2005 г.). Это связано с тео-
рией социального контроля (Тревис Хирш), которая утверждает, что преступление осуществляется, 
когда нормативные стандарты становятся более слабыми, т.е. когда их социализация неполна или 
осуществлялась неправильно. 

Теория обучения (Сазерланд) — когда преступное поведение приобретается (как и любое дру-
гое), т.е. данный человек научается быть преступником.  

Составление профиля вероятного преступника, т.е. реконструкция личностного профиля, осно-
вано на когнитивных оценках. Эта теория еще знакома как «психологическая аутопсия». 

Теория условного рефлекса утверждает, что поведенческая реакция происходит потому, что во 
время совершения действия, для которого дается ложное показание, устанавливается наличие страха, 
тревоги или стресса. 

Теория конфликта — здесь существует конфликт альтернатив: либо сказать правду, либо «спа-
сти свою шкуру». Эти выборы могут определить путем измерения физиологических реакций. Эта 
теория основана на исследованиях Лурия. Используется теория наказания полиграф (детектор лжи). 

Теория наказания — когда исследуемое лицо реагирует, потому что предполагает, что последует 
наказание, если будет установлена правда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что криминалистическая психология — это научно-
прикладная наука, разрабатывающая на основе специальных методов научные положения о психоло-
гических процессах и поведении преступника, а также психолого-криминалистических механизмах 
выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступной деятельности. 

На начальном этапе развития направления криминалистической психологии ученые-психологи 
предполагали, что достаточно выделить устойчивые диспозиционные личностные черты, которые 
определяют общую картину поведения человека, чтобы понять его в целом.  

Сторонники теории личностных качеств (трейт-факторной теории) считают, что люди демонст-
рируют закономерности в поведении личности при определенных обстоятельствах времени и места и 
что именно они характеризуют человека. 

Однако они не обращают достаточного внимания на окружающую среду, в которой находится 
личность, или создавшуюся вокруг неё конкретную ситуацию. Для этой цели необходима «профиль-
ная информация», которая основана на познании психологической и криминалистической наук, а 
также криминологии, антропологии, политологии, социологии, истории и экономики.  

Составление профиля преступника — это процесс идентификации личностных черт, поведенче-
ских тенденций, географического местонахождения, демографических данных, основанных на харак-
теристике места инцидента (Bartol, 1994). 

Психологические особенности человека, как правило, подвергаются тщательному анализу с уче-
том его индивидуальности, которая присуща каждой личности и которая ею выражается, что позво-
ляет произвести оценку.  

Личность латентно включает в себя разнообразные источники, подчиненные биологическим и 
социальным влияниям (криминалистическим и психологическим), где отражается накопленный опыт 
предыдущих поколений, в том числе воспитательного, этнического и культурного характера.  
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Типология профилей использует множество элементов, которые составлены в основном из упро-
щенной социальной реальности с идентифицированными гомогенными группами лиц с криминальным 
поведением, с разграничением (Clinard, Quinney, and Wildeman, 1944; Meier, 1984) по кластерной мо-
дели, в зависимости от видов криминальных действий (насильственные, корыстные, транспортные, 
наркопреступления). Эта классификационная система углубляет наше мнение об отличительных чер-
тах преступников с целью эффективности текучей превенции преступлений (Miethe, T.D. et al., 2006). 

Профили лиц с криминальным поведением сфокусированы согласно следующим элементам:  
1) криминальное поведение;
2) характеристика правонарушителя;
3) описание пострадавшего лица;
4) ситуационный контекст.
Необходимо отметить и тот факт, что нормы поведения являются специфическими и признаны 

как неизменными в обществе. Однако общественные нормы ограничивают и идентифицируют   
(в личностном аспекте) группы (банды) или субкультуры с девинклентной сосредоточенностью. Оп-
ределение о норме объясняется стандартом об общественно одобренном поведении. Социальная нау-
ка идентифицирует сбор следующих норм:  

1) поведенческие;
2) технические — при помощи них определяется эффективность поставленных целей и их связь

с физическими, биологическими и социальными нуждами; 
3) гедонизм — регулирование индивидуальных потребностей желаниями и удовлетворенностью,
4) личностно-интегративные — регулирование индивидуального выбора между различными от-

ветами личности на эмоциональной основе; 
5) культурные — регулирование интеракций между группами;
6) юридические — объединяют правовые и социальные аспекты (Abotchie, C., 2002). Данные

нормы поведения определяют отношения между общественно полезными правилами и криминаль-
ным поведением совершителей различных по своей сущности преступлений. 

Чезаре Ломброзо (1835–1909) и позитивистская школа применяли научный метод для расследо-
вания преступления при помощи физических измерений характеристик уголовных элементов и срав-
нения их физических особенностей с населением, которое не проявляет криминальных особенностей, 
а также типологии осужденных преступников. В этом исследовании Ч.Ломброзо ссылается на поло-
жительную («positive») статистическую корреляцию между преступлением и физическим типом. Из-
вестно, что он и его последователи — представители Позитивистской школы, утверждают, что одна 
треть всех преступников являются примитивными и отсталыми в своем развитии людьми. Это ут-
верждение потом создает атавистическую теорию. Задержка в развитии индивидов связывается с на-
следственными (от предшественников, предков) факторами. По его мнению, это является показате-
лем для изначального преступника или для того преступника, который родился таким. Предопреде-
ление биологически установленных плохих черт показывают наклонности к криминальным и асоци-
альным действиям [2; 132]. 

Для подтверждения своей теории Ч.Ломброзо использовал статистические модели T-test, Z-test и 
анализ вероятности (ANOVA). Т-тесты и Z-тесты очень подобные и характеризируют различия меж-
ду двумя группами, хотя ANOVA используются для исследования трех или больше показателей (Cox, 
S.M., 2002). 

Теория привязанности. Привязанность личностик социуму является элементом биологической 
системы, которая чаще всего характеризируется отношением между ребенком и родителем. Первич-
ные функции привязанности выражаются потребностью в защите молодого человека и связанны с её 
существованием. Теория привязанности относится к биологическому развитию человека. Опираясь 
на нее, проводили исследования John Bowlby (1907–1991) и Mary Ainsworth (1913–1999). Эта теория 
представляет основную структуру, на которой построены межличностные отношения, и в частности 
преступное поведение. 

Исследователи начали изучать дефициты в «привязанности», «внимании» как связь с преступ-
ным поведением. Представлены аргументы, которые полагают, что при родственных отношениях 
существует комплекс во взаимоотношениях, где появляется дисбаланс привязанности, который ука-
зывает на асоциальное поведение. Индивидуальная уязвимость людей была связана с психологиче-
скими и биохимическими реакциями индивида на окружающую среду — гормональный уровень и 
информация, хранящаяся на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) для различных типов преступников 
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(Raine, Adrian, 1993). Эти биологические различия, при их функционировании или нет, создают про-
белы и увеличивают риск (Fishbein, D., 2002). Разные химические системы мозга участвуют в воспри-
ятии стремления, импульсивности, отрицательного темперамента и других когнитивных и поведен-
ческих сходств с антиобщественным поведением. Эти химические особенности несколько отличают-
ся для разных людей в результате генетических факторов и социального опыта. В отдельных случаях 
эти функции определяют уровни активности во внутренней области мозга, отвечающие за мотива-
цию, эмоции, удовольствия и ощущение боли. 

Теория контроля, в большей степени практически, используется в криминологии и представляет 
идею, что все нормальные люди способны совершать преступления, потому что каждый человек,       
с его умениями и навыками, может самостоятельно или находясь под влиянием совершить действия 
преступного характера. 

Чтобы осуществить правонарушение, не требуется специальной мотивации или определенного 
знания о деяниях людей. Человек с психологической нормой может иметь готовность к криминаль-
ным действиям, но у него присутствуют опасение и страх негативных последствий наказания за соде-
янное преступление.  

Теория модернизации — одна из самых известных теорий, созданная Е.Дюркеймом. Согласно 
этой теории, социальная и экономическая трансформация в данной стране, находящаяся в процессе 
развития и модернизации, отмечает существенные последствия на уровне криминализации (Abotchie, C., 
2002). Традиционные формы регуляции, распределение ролей, социальная организация и контроль на-
рушены, большое количество людей уходят из своих родных мест, т.е. из привычной обстановки, в не 
известные им ранее места, конгломераты. Результатом является отчуждение этих людей, которые при 
этом часто сталкиваются с социальными проблемами — безработицей, недостаточной зарплатой, 
бедностью, отсутствием социальной интеграции (аномия). Это приводит к повышению уровня пре-
ступности и, в частности, рецидивного поведения. 

Теории изучения преступлений сосредоточиваются на характеристике общностей, которые бла-
гоприятствуют самому высокому проценту преступлений в общности (макросоциальные теории), или 
на изучении характеристик людей, которые провоцируют криминальное поведение этого индивида 
(микросоциальные теории).  

Теории изучения общества являются микросоциальными теориями, которые утверждают, что 
нарушение закона представляет собой заученное поведение. Эти теории идентифицируют как усло-
вия, при которых индивид изучает криминальное поведение, так и процессы, через которые проходит 
этот индивид, пока научится совершать преступления. Самый важный современный теоретик 
по криминологии по изучению общества — это Роналд Акерс (Sellers, C.S., 2002), который объединя-
ет идеи как из социологии, так и из психологии поведения. Теория имеет огромную эмпирическую 
поддержку (практические доказательства) и служит основой для большого количества программ 
(SSSL model) по предупреждению нарушений, и злоупотребления, связанных с наркотиками. 

Интерес к психологическим теориям с научной точки зрения связан с процессом формирования 
личности и раскрытия самых тяжелых асоциальных факторов в процессе социализации и перемен 
в личности, которые отражают ее криминальное поведение. 

Основные теории, определяющие преступное поведение 
Мотивационно-поведенческие теории. Исследователи понимают поведение как совокупность 

врожденных регуляторных и приобретенных механизмов вследствие изучения определенный соци-
альной среды, включая активное учение посредством процессов искания, принятия, переработки и 
передачи информации. В общем могут быть разграничены внутренние (потребности, мотивы и отно-
шения) и внешние (требования и стимуляция со среды) условия поведения. 

Первые исследования криминального поведения преступников были проведены на биологиче-
ской основе. Исключение в этом направлении составляет Исаак Рей (Isaac Ray, 1807–1881) с «Treatise 
on the Medical Jurisprudence of Insanity», который является первым судебным психиатром в США и 
совершает первые исследования психологической классификации преступности (O'Conor, S., 2002). 
Он описывает формы душевных расстройств, чтобы помочь судебной практике. Рекомендует при 
рассмотрении вопроса, обращать ли внимание на индивидуальные черты личности, показанные через 
ее поведение, и связанные с этим действием стремления и последствия, которые приводят к крими-
нальному поведению. 

Зигмунд Фрейд (1859–1939) разделяет психическое на три компонента: Ид, Эго и Суперэго 
(Wallenstein, M., 2002; O'Conor, S., 2002). Его гипотеза для индивида по отношению к криминальному 
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поведению — это слабое Суперэго, которое не развилось вследствие нарушений в межличностных от-
ношениях с его родителями в детском возрасте. По Фрейду, мотивация для преступления не осознана и 
сложна, находится внутри в — Иде и Эго и аккумулирует внешнее проявление, потому что совесть не 
развита. 

Vernon Geberth определяет модус операнди (МО) как «почерк и модель совершения преступле-
ний»(Geberth, V., 1996). Он утверждает, что модус операнди является заученным поведением инди-
вида, при котором существуют перемены вследствие приобретенного социального опыта. Этот соци-
альный опыт инициирует комбинацию поведений преступника с целью успешного выполнения кри-
минального акта. 

При классификации совершающих преступления используется основа ментальных расстройств и 
личностных особенностей, исследованных клиническими психологами и психиатрами. В перспективе 
типология криминального поведения ассоциируется с идентификацией отдельных личностных осо-
бенностей и группы характеристик. Такие клинические уровни, как импульсивность, антисоциальное 
личностное расстройство, невротичность и психотизм часто отличаются в разных видах преступлений. 

С позиций криминалистической психологии насилие можно разделить на индивидуальное и 
коллективное. Индивидуальное, или личностное, насильственное поведение направлено на одного 
или нескольких индивидов. Коллективное насилие осуществляется группой людей и направлено 
на одного или несколько лиц. В целом насилие объясняется характерной для него спонтанностью и 
невротичностью в ответ на негативный для них стимул (Delaney, T., 2002). Ответы на данные реакции 
в ситуациях являются неопределенными и порождаются, скорее, неуравновешенностью и выражен-
ной тревожностью личности. К этим особенностям относятся и когнитивные убеждения, и эмоцио-
нальные факторы (фрустрация и раздражительность), которые генерируют мотивацию для агрессив-
ного поведения. 

Оценка личности преступника производится при помощи Минессотского многофакторного лич-
ностного теста (Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), данные которого направляются к 
коррекционно-терапевтическим программам. При них наблюдаются средние или низкие уровни IQ, 
которые обусловливают трудные социальные реляции. Их интеллектуальный потенциал не терпит 
изменений, но умеет изучать поведенческие модели. 

При антисоциальном поведении обращается внимание на мальтретирование в детском возрасте, 
которое генерирует антисоциальное поведение. В публикации Кати Уидэм (1989) «The cycle of 
violence» поддерживается гипотеза (Widom, C.S., 1989), что пренебрежительное отношение к детям, 
родительская заброшенность и мальтретированность впоследствии формируют у личности делин-
квентное поведение, склонность к совершению преступлений. 

Современные исследования используют модели Роберта Хьера и Дороти Люис, которые бази-
руются на психологической теории о психопатической модели в развитии био-психосоциального ас-
пекта преступления. В таких моделях устанавливается связь между ментальными дефицитом, невро-
логической уязвимостью, насилием в детстве и последующим криминальным поведением. В иссле-
довании Хю Херва «Psychopathy across the agens: A history of the Hare psychоpath» определено, что 
психопатная личность — это инструментально-импульсивный индивид со слабым контролем над 
своим поведением, который безоглядно и без угрызения совести манипулирует другими посредством 
угрозы или насилия. Соответственно, его способность легко может подавлять моральность для лич-
ной обеспеченности, не чувствуя угрызения. Все это делает его интересным для исследования (Herve, 
H., 2007). С появлением и развитием DSM его уникальная клиническая картина — интеллигентный, 
но с социальными отклонениями, без эмоциональных задержек — является интригующей для иссле-
дования. 

Согласно исследованиям студии «Practice concerns: Psychopathy and deception» Barry Cooperа и 
John Yuille, что преступники-психопаты очень склонны к обману, который является патологическим 
признаком их поведения, а не только целью манипулирования в межличностных отношениях 
(Cooper, В. andYuille, J. C., 2007). Это утверждение авторов основывается на PCL-R, в котором со-
держатся 2 айтема для показателя ложь/обман. 

Cooper и Yuille подтверждают тезис Пола Экмана (1997), что «обманщики по природе знают 
о своих умениях. Они используют это поведение в семейной среде, в школе, с друзьями, когда пона-
добится, не чувствуя вины за свои поступки. Эта их уверенность является признаком для психопа-
тичной личности» [3; 91]. Психопатичная личность, испытывает наслаждение от лжи/обмана в своем 
поведении. 
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Согласно официальной статистике, совершающие преступления являются маскулинном типом, 
который преобладает при насильственных преступлениях. Поэтому необходимо обращать серьезное 
внимание на связь между мужественностью и насилием. Исследования в этой стороне сфокусирова-
ны на процессах социализации, где существенное влияние оказывает нежный пол, с точки зрения его 
личностного и межличностного развития. В настоящим времени акцент в исследовании ставится на 
развитие мужественности и мужественной идентичности (McNeil, T.L., 2002). 

Роль мужественности (masculinity) существенна для развития идентичности мужского пола    
в культурном, социальном и психологическом аспекте. Мальчики призваны еще с раннего возраста 
принимать рискованные решения. Поведение, которого требовали родители или взрослые из близко-
го окружения, было как определенная норма для каждого индивида мужского пола (Canada, G., 2000). 
Корреляции при рисковом поведении показаны в ситуациях конкуренции, где могут существовать 
агрессивный акт или деструктивное проявление. В 90% у совершивших насильственные преступле-
ния наблюдается выраженная маскулинность. 

В 70-х годах XX в. Берковиц (1962, 1974, 1993) и Фешбах (1970) решают, что для определения 
действия как агрессия надо включать намерение ранить другого, а не просто создать упомянутые выше 
последствия. Согласно Л.Берковицу (2003), агрессия бывает двух видов: враждебная и инструменталь-
ная [4; 65] Враждебный (реактивный) тип агрессии — это поведение, которое подчинено эмоциям (чув-
ствам или гневу) индивида, цель которого — причинение боли или телесного повреждения. Инстру-
ментальный тип агрессии — это намерение, цель которого нанесение вреда. 

Теория социального изучения агрессивного поведения основывается на ролевом поведении, 
идентификации и человеческих взаимоотношениях. Данная личность может подражать поведению 
другой личности, и это подражание включает личностные факторы (Попов, X., 1999). При отсутствии 
ролевой модели нет подражающего поведения. Теоретики социального изучения сочетают операцио-
нальные и обусловливающие теории. Самая всеохватная теория о социальном изучении представлена 
Албертом Бандурой (Bandura, 1973, 1983).  

В соответствии с рассматриваемой теорией поведение возникает в результате взаимодействия 
между когнитивными факторами и факторами окружающей среды — реципрокный детерминизм. 
Субъекты учатся, наблюдая других (преднамеренно или случайно), — моделирование или изучение 
посредством подражания. Индивидуальный выбор модели является влиянием разнообразных факто-
ров — возраста, пола, семейного и социального статуса, подобия. Если выбранная модель отражает 
нормы здоровья и ценности, индивид развивает в себе личностную эффективность (selfefficacy) — 
способность для адаптации, как к нормальным ежедневным, так и к угрожающим ситуациям. Устра-
нение отрицательных типов поведения возможно при помощи перемены поведения посредством обу-
чения субъекта альтернативных техник из других ролевых моделей (Kaplan и Sadock, 1988). В этой 
теории визируется предположение, что корни упомянутого выше поведения разнообразны по охвату 
и включают в себя как прошлый опыт изучения «агрессоров», так и широкий спектр внешних ситуа-
тивных факторов. 

Личностная склонность к стрессу. В психологическом плане рассматриваются два типа поведе-
ния (А и Б) по модели Майера Фридмана и Рея Роузмана (1974). 

Поведение типа «А» у людей характеризуется нетерпеливостью либо, напротив, неторопливо-
стью. Такие люди легко поддаются провокации к более высокой степени агрессии, несмотря на то, 
что их агрессивность может быть сознательно подавлена и проявляется как тенденция к соревнова-
нию и конкуренции с достижениями других. Агрессивные реакции наблюдаются даже при столкно-
вении с проблемой, которую такая личность не может разрешить. В своих убеждениях они считают, 
что показателем личной ценности является материальный успех. Они имеют врожденную склонность 
к более высоким уровням активации и отъявленной мотивации к поиску ощущений; проявляют по-
вышенную склонность к установлению личного контроля. Их поведение в группе характеризируется 
стремлением к занятию лидерской позиции и склонностью к доминированию. Поведение типа «Б» 
характеризируется следующими психологическими особенностями. Этот тип склонен оценивать ка-
ждое отдельное событие в контексте своего целого жизненного пути и найти смысл там, где другие 
люди переживают сильный стресс и депрессию. Люди этого типа активно используют данные соци-
альные ресурсы, чтобы пережить события, вызывающие стресс; получают более достаточную соци-
альную поддержку; воспринимают жизнь, как ряд интересных событий и как источник возможностей 
личностного развития и роста. Все это обусловливает большую устойчивость на события, вызываю-
щие стресс и более эффективную социальную адаптацию. 
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Большая часть молодых людей подвергаются угрозам криминализации, которая вызвана отсут-
ствием социально-экономических ресурсов (бедности) среди общности, где они проживают, и нахо-
дятся в зависимости от окружающей их среды или обстановки.  

Как правило, окружающая среда (обстановка) в своей преобладающей части составляет безра-
ботных, не обремененных проблемами людей, что инициирует их к совершению различных видов 
преступлений. Как правило, такая молодежь воспитывается в неблагополучных семьях, у них отсут-
ствует установка к правовым и культурным нормам поведения в обществе, нет положительного при-
мера старших поколений семьи с традиционными нормами поведения, уважением к социуму и госу-
дарству, патриотизмом. В их криминальных проявлениях в большинстве случаев наблюдается на-
сильственное поведение, пока в других бывают непостоянные преступные действия (Kemp, Q., 2002). 
Эта социальная среда представляет нам лиц недостатками в развитии — физическими, эмоциональ-
ными, психологическими и интеллектуальными. Эти личностные характеристики при отсутствии  
позитивного выбора поведения являются серьезной предпосылкой к деструктивной и рецидивной 
деятельности молодых людей. 

Молодежь, как значительная по своей количественной составляющей социальная группа в обще-
стве, является обособленной категорией риска, которая отождествляется высокой импульсивностью, 
невротичностью и психопатичностью. У них низкий самоконтроль, сопровождаемый разрушительным 
восприятием, и вызывающее отношение к окружающим. Их поведение в публичном пространстве 
детерминируется как девинклентное, с постоянными криминальными проявлениями насильственного 
характера. Эти особенности ведут к повышенному уровню чувствительности, на которой акцентиру-
ется при коррекционной интервенции. 

Согласно исследованиям В. Фокса, рецидивисты — это люди, по отношению к которым сущест-
вующая «... в социуме система стимулов и санкций бывает резистентной» (Фокс, В., 1980). Они от-
чуждены от общественных ценностей и приняли негативное отношение к институциям, которые 
осуществляют правовые функции. У рецидивистов устойчивая асоциальная ценностная система и 
негативный Я-образ. Их регулятивные механизмы являются недоразвитыми, что объясняет их низкое 
социальное встраивание и компетентность. У них отсутствуют социально-позитивные контакты и 
окружение, которым они могут идентифицироваться, получая апатию и поддержку. Их интеракции бы-
вают с другими криминально проявленными лицами и группами, в которых они получают уважение. 
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Б.Ганчевски, Л.К.Аренова 

Криминалистикалық психология: мүмкіндіктері мен болашағы 

Психологиялық білімнің криминалистикаға енуі оның психологиялық табиғатымен анықталып, оларды 
бірегей қолдану қылмыстық қызметті объективті бағалау жəне талдауды мүмкін етеді, яғни 
криминалистикалық психология тұрғысынан қылмыстарды ашу жəне тергеуді жетілдіруге бағытталған 
əдіс-тəсілдерді ұсынудың теориялық жəне тəжірибелік маңызын анықтайды. Криминалистикалық 
психология жеке ғылыми-қолданбалы ғылым саласы бола тұра, қылмыстық іс-əрекет, криминалды 
тұлғаның қылмыстық жоспарларын жүзеге асыру жолдарын талдайды жəне қылмыстарды ашу, тергеу, 
алдын алу мен іздестіру қызметіне қатысты психологиялық мəселелерді зерттейді. 

B.Ganchevski, L.K.Arenova 

Forensic psychology: opportunities and prospects 

Integration of knowledges of psychology in criminalistics is stipulated psychological nature, and their synthe-
sis allows to produce an analysis and objective estimation of criminal activity, that determines the applied and 
theoretical necessity of rule-making opening and investigation of crimes, from positions of criminalistics psy-
chology. Criminalistics psychology is the independent scientific-applied industry of probing, criminal behav-
iour, criminal acts, and realization of criminal. 
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Судебно-психологическая экспертиза как метод исследования  
доказательств при расследовании преступлений 

В статье показаны роль и значение в исследовании доказательств судебно-психологической эксперти-
зы, которая рассматривается как один из эффективных методов исследования, способов собирания 
доказательств, устанавливающих проявления индивидуально-личностных свойств субъектов взаимо-
действия в механизме преступной деятельности. Исследованы вопросы взаимодействия субъектов до-
казывания с экспертом-психологом, от которого зависит объективность исследования роли и влияния 
психических процессов, свойств, состояний на процесс формирования и воспроизведения показаний, 
на осуществление действий (бездействия) в той или иной ситуации субъектами взаимодействия в 
криминальной ситуации, на побудительно-регулятивные механизмы.  

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, доказательства, методы исследования, способы 
собирания доказательств, обстоятельства, подлежащие доказыванию, эксперт–психолог, формы взаимо-
действия, тактическое обеспечение процесса доказывания, методика расследования преступлений. 

Потребность в использовании психологических знаний в уголовном судопроизводстве очень вы-
сока, так как решение уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач обусловлено установле-
нием побудительно-регулятивных механизмов, определяющих причинно-следственную взаимообу-
словленность события преступления. Причинно-следственные отношения в механизме преступной 
деятельности определяются установлением мотива, цели, формы и направленности умысла соверше-
ния преступления, причин и условий, способствовавших его совершению, для познания и решения 
которых необходимы эффективные методы и средства исследования психологических процессов, оп-
ределяющих побудительно-регулятивные процессы формирования и развития объективно-
субъективных факторов события преступления.  

Одна из форм использования психологических знаний в уголовном судопроизводстве — назна-
чение и производство судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Использование ее возможностей 
для решения задач уголовного судопроизводства имеет доказательственное значение в установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, способствует выдвижению и проверке обоснованных 
следственных версий и проведению оперативно-розыскных мероприятий, определению эффективных 
методов исследования побудительно-регулятивных механизмов в причинно-следственной обуслов-
ленности события преступления.  

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве рассматривается как уго-
ловно-процессуальное действие, направленное на исследование фактов, вещественных доказательств 
живого лица, ситуации, для установления фактических данных преступной деятельности с привлече-
нием лиц, сведущих в области психологии и смежных отраслях знаний, имеющих соответствующую 
экспертную квалификацию, служащих средством доказывания в форме заключения эксперта-
психолога [1]. 

Основной задачей судебно-психологической экспертизы является оказание помощи судебным, 
следственным органам в глубоком исследовании вопросов психологического содержания, входящих 
в предмет доказывания по уголовным делам, являющимся составным элементом гражданско-
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правовых споров. Для решения задач, поставленных перед судебно-психологической экспертизой, 
необходимы эффективные методы познания, позволяющие раскрыть содержание исследуемых фак-
тов, которые должны отвечать определенным требованиям: научность, объективность, всесторон-
ность, полнота исследования, системный подход. Системность исследования в ходе проведения су-
дебно-психологической экспертизы осуществляется благодаря реализации общепсихологических 
принципов детерминизма, единства сознания и деятельности — принципа рассмотрения личности и 
ситуации во взаимодействии.  

Основу методики проведения судебно-психологической экспертизы составляют указанные 
принципы исследования, основанные на теориях судебной экспертизы и юридической психологии, 
определяющие методы исследования с учетом выдвигаемых субъектами доказывания в каждом кон-
кретном случае определенных задач: 

 изучение материалов дела и других документов, имеющих к нему отношение;
 ретроспективный психологический анализ (метод ретроспективной диагностики) происшедше-
го события, поведения подэкспертного лица, его психического состояния на основе диагности-
ческих признаков последнего;

 знакомство с анамнестическими данными о личности подэкспертного;
 беседа с подэкспертным и другими участниками процесса;
 экспериментальное психодиагностическое обследование испытуемого с применением различ-
ных тестовых методик [2].

Исходя из методологической основы судебно-психологической экспертизы, основанной на зна-
ниях психологии, теории доказывания, к ее компетенции относятся:  

 установление индивидуально-психологических особенностей участников уголовного процесса,
уровня их психического, интеллектуального развития;

 определение аффективных состояний, вызванных неправомерными действиями потерпевшего;
исследование интенсивности, длительности аффективного состояния; определение переутом-
ления, страха, депрессивного состояния;

 установление неадекватного поведения (например, потерпевшей в опасной для ее жизни и здо-
ровья ситуации, оператора, не справившегося со своими профессиональными обязанностями);

 установление способности психически здоровых свидетелей и потерпевших (с учетом их инди-
видуально-психологических, возрастных особенностей, уровня психического развития) правиль-
но воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать правдивые показания;

 исследование мотивационной сферы личности, определяющей активность субъекта.
Острая необходимость в назначении и проведении судебно-психологической экспертизы возни-

кает при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, при расследовании 
убийств, изнасилований, уголовных дел об автопроисшествиях, нарушениях правил техники безопас-
ности, при совершении преступлений, совершенных преступными группами. При решении вопроса      
о проведении судебно-психологической экспертизы возникает необходимость в определении круга во-
просов при ее назначении, исходя из компетенции. Например, при расследовании изнасилований выно-
сятся основные специфические вопросы психологической экспертизы:  

 каково было психическое состояние потерпевшей в момент изнасилования, судя по имеющим-
ся в деле данным? 

 правильно ли потерпевшая оценивала ситуацию в момент изнасилования? 
 способна ли потерпевшая осознавать характер и значение совершенных с нею действий?  
При расследовании изнасилований вопросы, касающиеся познавательных процессов, могут быть 

поставлены и в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в ситуациях, когда поведение потер-
певшей носит провоцирующий характер, и обе стороны могли неправильно воспринимать и оцени-
вать поведение друг друга, т.е. когда возникает необходимость в проведении «двусторонней» экспер-
тизы. Суть «двусторонней экспертизы» заключается в использовании одинакового набора методик 
исследования личности как обвиняемого, так и потерпевшей [3]. 

Основным предметом судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних обвиняемых 
являются фактические данные о существенных изменениях психической деятельности, не достигаю-
щей патологии несовершеннолетнего в юридически значимой ситуации. Исходя из предмета судеб-
но-психологической экспертизы несовершеннолетних обвиняемых выделена следующая классифика-
ционная основа СПЭ: 
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 эмоциональных и иных состояний личности несовершеннолетнего; 
 регуляторных способностей личности несовершеннолетнего; 
 когнитивных способностей личности несовершеннолетнего; 
 коммуникативных способностей личности несовершеннолетнего; 
 характеристики мотива противоправных действий несовершеннолетнего; 
 групп несовершеннолетних; 
 индивидуально-психологических особенностей личности несовершеннолетнего [4]. 
Систематизация исследуемых вопросов в отношении несовершеннолетних проведена исходя их 

предмета судебно-психологической экспертизы как процессуального средства доказывания, как ис-
точника получения информации об индивидуально-личностных свойствах субъектов взаимодействия 
криминальной ситуации. Исходя из предмета экспертного исследования в уголовном судопроизвод-
стве выделены виды СПЭ:  

 эмоциональных и иных состояний личности;  
 регуляторных способностей личности;  
 когнитивных способностей личности;  
 коммуникативных способностей личности;  
 характеристики мотива;  
 индивидуально-психологических особенностей личности;  
 воздействия;  
 групп;  
 взаимодействия личности и ситуации [1]. 
Таким образом, судебно-психологическая экспертиза, обусловленная исследованием психологи-

ческих механизмов воздействия на поведенческую активность субъектов взаимодействия в крими-
нальной ситуации, раскрывает индивидуальные особенности проявления психических процессов, 
свойств, состояний, составляющих основу психики человека. Поэтому в ходе доказывания при про-
ведении судебно-психологической экспертизы выясняются следующего рода вопросы: 

 с учетом индивидуально-психологических особенностей личности (перечисляются участники
преступной группы), обстоятельств совершенного им деяния, кто из них с психологической
точки зрения мог занимать лидирующее положение в группе, выполнять роль лидера?

 имеются ли у обвиняемого какие-либо индивидуально-психологические особенности, свойства
личности его мотивационной сферы, свидетельствующие о его склонности к лидерству или
иным активным формам поведения?

 с точки зрения индивидуально-психологических особенностей личности обвиняемого, какими
наиболее предпочтительными для него являются характер и тип межличностных отношений,
ролевые функции, формы поведения в группе?

Исследование данного круга вопросов способствует определению ролевого участия каждого 
члена преступной группы, что особенно важно при индивидуализации наказания, выбора меры пре-
сечения, при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, совершенных организо-
ванными преступными группами и преступными организациями.  

При установлении психических особенностей и состояний, затрудняющих выполнение профес-
сиональных функций, определяются следующие вопросы, способствующие установлению истины в 
уголовном судопроизводстве: 

 находился ли испытуемый в момент преступления в психическом состоянии, которое могло
существенно затруднить выполнение профессиональных функций?

 мог ли испытуемый, учитывая его психологические особенности и психическое состояние,
правильно оценить ситуацию (указать какую) или ее отдельные компоненты (указать какие),
принять правильное решение и реализовать его?

 соответствует ли психологический уровень сформированности у испытуемого профессиональ-
ных навыков требованиям конкретной ситуации?

При сомнениях относительно невиновного причинения вреда, когда субъект, хотя и предвидел 
вредные последствия, но не сумел их предотвратить, перед экспертом-психологом целесообразно по-
ставить вопрос: соответствуют ли психофизиологические качества испытуемого, уровень сформиро-
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ванности у него профессионально-психологических навыков требованиям экстремальных условий,    
в которых он оказался, характеру нервно-психических перегрузок?  

В процессе доказывания возможности судебно-психологической экспертизы, когда возникают 
вопросы определения крайней необходимости, необходимой обороны и т.д., установление которых 
невозможно без разрешения психологических проблем, доказать обстоятельства бывает очень слож-
но. На этом основании, исходя из предмета экспертного исследования, выделяются такие виды СПЭ, 
как доказательства: 

 условий необходимой обороны и ее эксцесса; 
 условий крайней необходимости; 
 признаков физического или психического принуждения; 
 возможности обоснованного риска; 
 отдельных условий правомерности, относящиеся к действиям исполнения приказа или распо-
ряжения [1]. 

Данная классификационная основа, систематизируя в одну видовую группу, конкретизирует 
предметное исследование судебно-психологической экспертизы, выделяя определенные методы ис-
следования в ходе проведения экспертизы, заслуживает внимания. Системность исследования, кон-
кретность определенной ситуации, например ситуации необходимой обороны, способствуют выясне-
нию реального вопроса: учитывая эмоциональное состояние, индивидуально-психологические (пси-
хофизиологические) особенности личности подозреваемого, мог ли он адекватно соотносить свои 
оборонительные действия с экстремальными условиями ситуации, в которой оказался. 

Рассмотрение эмоционального состояния и его воздействия на человека при выполнении дейст-
вий требует психологических знаний с определением методов исследования, в первую очередь мето-
да взаимодействия личности и ситуации, успешность применения которого зависит не только от экс-
перта-психолога, проводящего экспертизы, но и от субъектов доказывания, назначивших проведение 
экспертизы. То есть эффективность проведения судебно-психологической экспертизы зависит          
от взаимодействия эксперта-психолога и субъекта доказывания, занимающегося вопросами сбора ма-
териалов и их предоставления на экспертизу, на основании качества которых эксперт-психолог смо-
жет предоставить полное, обоснованное мотивированное заключение. Например, мотивированное 
заключение по поводу установления психического состояния, предрасполагавшего к самоубийству, 
нужен ответ на вопросы: 

 находилось ли данное лицо в период, предшествовавший смерти, в психическом состоянии, 
предрасполагающем к самоубийству? 

 если исследуемое лицо находилось в предшествующий смерти период в предрасполагающем   
к самоубийству состоянии, чем это состояние могло быть вызвано? 

Установление наличия или отсутствия у лица в период, предшествовавший смерти, психическо-
го состояния, предрасполагающего к самоубийству, требует проведения посмертной судебно-
психологической экспертизы, которая может оказаться полезной, если следственные органы распола-
гают сведениями о совершении определенными людьми действий, провоцирующих самоубийство 
(доведение до самоубийства), а также при возникновении предположения относительно инсцениро-
вания самоубийства [5]. 

Итак, роль субъектов доказывания в получении полного, объективного заключения от эксперта-
психолога зависит не только от сбора материалов, касающихся организационных вопросов, но и от 
определения конкретных вопросов, их круга, реально раскрывающих объективно-субъективные 
условия исследуемой ситуации, факты. Конкретность постановки вопросов, отражающих характер 
требуемых выяснений причинно-следственных отношений путем экспертного исследования, помога-
ет эксперту-психологу определить средства и способы исследования, закрепления и оценки иссле-
дуемых явлений, фактов, ситуации, раскрыть механизм формирования и развития взаимосвязи, взаи-
мообусловленности объективно-субъективных факторов события преступления, исходя из конкрет-
ных исследуемых фактов, явлений, процессов психологического содержания.  

Поэтому поставленные эксперту-психологу вопросы должны быть четкими, ясными, полными, 
лаконичными, отражающими характер возникшей проблемы в процессе собирания, исследования, 
закрепления доказательственной информации в ходе установления причинно-следственных отноше-
ний события преступления. Например, при установлении у обвиняемого особенностей, которые мог-
ли способствовать противоправным действиям, выясняются следующие вопросы: 
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 каковы основные психологические (интеллектуальные, характерологические, эмоционально-
волевые, мотивационные или иные) особенности испытуемого; 

 имеются ли у испытуемого определенные индивидуально-психологические особенности (ука-
зать конкретно, наличие или отсутствие каких особенностей должен установить эксперт-
психолог).  

На основании предоставленных материалов при постановке конкретных и реальных вопросов 
эксперт-психолог имеет возможность моделировать ситуацию, строить теоретическую модель воз-
можного поведения и эмоционального реагирования подэкспертного. Психологи отмечают, что су-
дебно-психологическая экспертиза эмоционального состояния включает в себя 7 компонентов: 

 оценка ситуации;
 оценка индивидуально-психологических особенностей подэкспертного;
 оценка неблагоприятных психофизиологических факторов;
 построение теоретической модели эмоционального состояния подэкспертного с учетом требо-
ваний ситуации и психофизиологических возможностей подэкспертного;

 ретроспективная реконструкция эмоционального состояния и его идентификация;
 сопоставление теоретической и реконструированной моделей эмоциональных состояний;
 оценка значимости влияния эмоционального состояния на сознание и поведение подэкспертно-
го путем соотнесения его психической продукции с эталонами юридически значимых способ-
ностей [6].
Заключение эксперта должно содержать психологическую оценку тех или иных явлений, инте-

ресующих субъектов доказывания, раскрывающих причинно-следственный механизм исследуемых 
факторов события преступления, явившихся предметом и объектом экспертного исследования. Вы-
воды эксперта должны быть логически обоснованными, подтвержденными научными достижениями 
в области психологии, раскрывающими взаимодействующие факторы личности и конкретной ситуа-
ции, их взаимообусловленность в механизме преступной деятельности, определяющими причинно-
следственные процессы формирования и развития события, фактических данных. Использование за-
ключения эксперта-психолога в процессе уголовного судопроизводства, отвечающего потребностям 
раскрытия интересующих субъектов доказывания вопросов, касающихся психологических механиз-
мов, способствует установлению истины.  

Использованию заключения экспертизы предшествует его оценка субъектами доказывания, 
которые акцентируют внимание на соответствии экспертного исследования полученному заданию, 
на научности полученных выводов эксперта, на полноте исследования и их отражении в заключении, 
на применении методов исследования. В уголовном судопроизводстве заключение судебно-
психологической экспертизы используется при изучении механизма преступной деятельности, при 
доказывании квалификации содеянного, для установления обстоятельств, смягчающих наказание 
(например, при совершении преступления под влиянием аффекта, иного состояния эмоциональной 
психической напряженности), в тактических целях — для установления психологического контакта 
при проведении следственных действий.  

Использование заключения эксперта как источника доказательств в ходе поисково-
познавательной деятельности определяется субъектами доказывания, исходя из реальных и конкрет-
ных условий и обстоятельств криминальной ситуации взаимодействия участников события преступ-
ления, детерминированных воздействующими факторами личностной активности обвиняемых, по-
терпевших. То есть роль эксперта-психолога состоит в содействии познания психологических меха-
низмов формирования мотива и цели, способов совершения преступления и т.д. Поэтому взаимодей-
ствие эксперта-психолога и субъектов доказывания в ходе раскрытия, расследования и предупрежде-
ния преступлений является эффективным для решения задач уголовного судопроизводства при уста-
новлении объективной истины.  

Роль субъектов доказывания в ходе взаимодействия заключается в предоставлении полного мате-
риала, в создании благоприятных условий для проведения экспертизы путем собирания достоверных 
условий и обстоятельств проявления личностных особенностей потерпевшего, свидетеля, подозревае-
мого и обвиняемого в ситуации взаимодействия с окружающей средой. Указанная форма взаимодейст-
вия, заключающаяся в тесном сотрудничестве между экспертом-психологом и субъектами доказыва-
ния, благоприятно отражается на установлении объективной истины в уголовном судопроизводстве.  
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Тактическая форма взаимодействия субъектов доказывания с экспертами-психологами при на-
значении и проведении судебно-психологической экспертизы заключается в предоставлении ею ин-
формации и обмене, исходя из реальных условий и обстоятельств формирования и развития крими-
нальной ситуации взаимодействия, роли и значения индивидуально-личностных свойств субъектов 
взаимодействия в формировании и развитии этих условий.  

В процессе расследования собираются сведения об индивидуально-психологических особенно-
стях личности, проявляемых в разнообразных видах деятельности, которые определяются отношени-
ем субъекта к различным явлениям окружающей действительности. Субъекты доказывания при со-
бирании информации, прежде всего, должны обращать внимание на: 

 отношение к окружающим людям: насколько человек активен, общителен, его положение и 
роль в неформальной группе; 

 отношение с родителями, характер отношений, как воспитывался в детстве, боялся ли родите-
лей, насколько был зависим от них; были ли побеги из дома, если да, то каковы причины, 
имеются ли братья, его сестры, семейное положение, если женат, то каковы взаимоотношения 
с женой; 

 эмоциональные реакции в связи с неприятными происшествиями в коллективе, семье: степень 
сопереживания, доброта, чуткость или жестокость, агрессивность; 

 отношение к себе, самооценка (адекватная, завышенная, заниженная), уровень притязаний и его 
соотношение с реальными способностями и возможностями, отношение к своему здоровью, к 
своему будущему; 

 отношение к различным видам деятельности; успехи в учебе, где и как учился; способности     
к усвоению нового материала, склонности, способности; 

 поведение, совершал ли правонарушения, их характер, мотивы совершения, в одиночку или     
в группе совершал противоправные действия, проявлялась ли лживость со старшими, способ-
ность к принятию самостоятельных решений; 

 характеристику поведения в целом: отличалось ли демонстративностью, не замечались ли за 
ним суицидных попыток; 

 увлечения, хобби; 
 употребление алкогольных напитков, наркотических средств; 
 сексуальные отношения, когда начал половую жизнь, наблюдались ли какие-либо отклонения 
в поведении сексуального характера.  

Исследование ситуационного фактора субъектами доказывания в ходе назначения судебно-
психологической экспертизы заключается в рассмотрении вопросов, касающихся воздействия их 
на формирование психического состояния как состояния физиологического аффекта. Для установле-
ния физиологического аффекта при назначении судебно-психологической экспертизы субъекты дока-
зывания должны выяснить вопросы, направленные на исследование характера поступков окружаю-
щих, их высказывания, затрагивающие самооценку обвиняемого, травмирующие его психику. Кроме 
того, выясняются вопросы, касающиеся характера неожиданно возникшего раздражителя, непосред-
ственно предшествовавшего противоправным действиям (внезапное нападение, грубое оскорбление) 
или установление длительной травмирующей обстановки. Выясняются факторы субъективной зна-
чимости, эмоциональной окрашенности обстановки совершения преступления, субъективного вос-
приятия ситуации в качестве безвыходной, трудно разрешимой. При определении эмоциональных 
состояний, связанных со стрессовыми ситуациями, устанавливаются внешние факторы, воздейство-
вавшие на субъекта, такие как: 

 условия среды обитания (шум, радиация и т.д.);  
 раздражители, связанные с социальными условиями (неблагоприятный социальный микро-
климат в семье, коллективе, частые конфликты с родными и близкими, сослуживцами, оскорб-
ления с их стороны) [2]. 

Установление психологических механизмов, оказавших воздействие на формирование и разви-
тие причинно-следственных отношений в криминальной ситуации взаимодействия, обусловлено сис-
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темным исследованием их в процессе собирания субъектами доказывания и экспертами-психологами 
при тесном сотрудничестве путем предоставления информационной основы для установления исти-
ны в уголовном судопроизводстве. Взаимодействие основано на принципах равенства, законности, 
разграничения полномочий и обязанностей, деятельности следствия, суда и эксперта-психолога.  

Эффективность проведения судебно-психологической экспертизы зависит от решения организа-
ционных, поисковых и коммуникативных задач, как субъектами доказывания, так и экспертами-
психологами, направленных на обеспечение раскрытия, расследования преступлений и на их профи-
лактику. То есть успех раскрытия причинно-следственных отношений в механизме преступной дея-
тельности зависит от совместной деятельности экспертов-психологов, субъектов доказывания в фор-
ме проведения судебно-психологической экспертизы, при назначении которой выбор эксперта-
психолога решает субъект доказывания, исходя из профессиональных качеств, опыта, стажа работы, 
его научных возможностей. Правильный выбор эксперта-психолога определяется соответствием науч-
ных знаний, профессиональных качеств содержанию вопросов, выносимых на разрешение экспертизы.  

Судебно-психологическая экспертиза как форма исследования психических процессов, свойств 
и состояний обвиняемых, потерпевших, оказывающих воздействующую роль на условия и обстоя-
тельства формирования и развития криминальной ситуации взаимодействия, способствует раскры-
тию побудительно-регулятивных механизмов события преступления, с выявлением способствующих 
и провоцирующих факторов, явившихся обстоятельствами преступного поведения.  

Итак, судебно-психологическая экспертиза является важным средством получения доказательств 
на основе исследования личностных проявлений субъектов в механизме преступной деятельности, 
отражающих воздействующие факторы психических процессов, свойств, состояний, на определение 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, что является необходимой и важной задачей субъектов 
доказывания в ходе поисково-познавательной деятельности.  
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Б.Р.Сембекова 

Қылмыстарды тергеу барысында соттық-психологиялық сараптама 
дəлелдемелерді зерттеудің əдісі ретінде 

Мақалада дəлелдемелерді зерттеуде соттық-психологиялық сараптаманың ролі мен маңызы көрсетілген. 
Соттық-психологиялық сараптама қылмыстық əрекет  механизмінде субъектілердің өзара жеке тұлғалық 
қатынастарын қалыптастыру кезінде дəлелдемелерді жинаудың тиімді тəсілі ретінде қарастырылған. 
Дəлелдеу субъектілерінің сарапшы-психологпен өзара қатынасы зерттелген, олардың зерттеудің 
шынайылығы мен психикалық үрдістерге, қасиеттер жəне көрсету беру кезінде қажетті жəне 
криминалды жағдайда қоздырушы реттеуші механизміне əсер ету жағдайлары жан-жақты талқыланған.  
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B.R.Sembekova 

Forensic psychological assessment as a method of research evidence 
in the investigation of crimes 

The article illustrates the role and significance of forensic psychological expertise in researching evidence. 
Forensic psychological expertise is considered one of the most effective methods of research, methods of 
gathering the evidence establishing the personal properties of individual actors interacting in the mechanism 
of criminal activity. The interaction of actors are proving an expert-psychologist of the objectivity of the 
study of the role and importance of mental processes, properties, States, the process of formation and play, 
action (inaction) in a given situation the actors interact with the crime situation, the acts-regulatory mecha-
nisms. 
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Системно-функционально-деятельностный подход в формировании 
классификации экспертиз дорожно-транспортных происшествий 

В статье рассматриваются проблемы определения классификации судебных экспертиз дорожно-
транспортных происшествий в уголовном судопроизводстве. Проанализированы причины и условия, 
способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий. Исследованы меры их преду-
преждения. Авторами предложено формирование и совершенствование самостоятельного вида судеб-
ных экспертиз — автодорожного. 

Ключевые слова: криминалистика, судебная экспертиза, судебная автодорожная экспертиза, кримина-
листическая классификация экспертиз. 

Судебная автодорожная экспертиза должна быть выделена в род класса инженерно-
транспортных экспертиз. В официальных документах Министерства юстиции Республики Беларусь1 
и Министерства юстиции Российской Федерации2 судебную автодорожную экспертизу относят соот-
ветственно к виду автотехнической экспертизы и судебной дорожно-транспортной экспертизы, что с 
технической точки зрения некорректно, и такая классификация обладает рядом недостатков. Для 
применения ст.ст. 313 и 319 Уголовного кодекса Республики Беларусь необходимо доказательство 
наличия технической причинно-следственной связи между некачественным ремонтом и содержанием 
автомобильной дороги в месте происшествия и возникновением ДТП. Для получения доказательства 
о наличии или отсутствии этих связей назначают судебную автодорожную экспертизу ДТП. Согласно 
классификации экспертиз, предложенной профессором А.Р.Шляховым, судебная автодорожная экс-
пертиза относится к классу судебных инженерно-транспортных экспертиз, а именно к экспертизе 
транспортных коммуникаций автомобильного транспорта. Судебная автодорожная экспертиза — род 
судебной экспертизы, которая определена связью с конкретной наукой, а именно с областью дорож-
ного строительства, и требует определенных судебных автодорожных экспертных знаний. Эти знания 
необходимы для установления: технической причинно-следственной связи между условиями дорож-
ного движения в месте происшествия и ДТП; технического, технологического, стоимостного и др. 
соответствия фактических конструктивных особенностей и эксплуатационного состояния автомо-
бильной дороги проектным данным; технической причинно-следственной связи между фактическими 
конструктивными особенностями и эксплуатационным состоянием автомобильной дороги и ее раз-
рушением. Этот перечень не является исчерпывающим. Недостатки такой классификации заключены 
в следующем.  
 ДТП представляет негативный результат движения, возникший при отклонении от нормы

в функционировании системы «водитель — транспортное средство — условия дорожного движения» 
(далее ВТСУДД), ее элементов и связей между ними (рис.), поэтому интегрирующей экспертизой 
должна быть судебная экспертиза ДТП. 

1 Инструкция о порядке производства судебных экспертиз и специальных исследований в Научно-
исследовательском институте проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства 
юстиции Республики Беларусь. Утверждено Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 31 
июля 2003 г., № 20, п. 6.2. 

2 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации №114 от 14.05.2003 г. «Об утверждении перечня 
родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства 
юстиции Российской Федерации, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право 
самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебных экспертных учреждениях 
Министерства юстиции Российской Федерации». 
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Элементы системы: В — водитель; ТС — транспортное средство; УДД — условия дорожного движения; РД 
— результат движения. Компоненты элементов системы: ОУТС — органы управления транспортным средст-
вом; Р — руль; ПТ — педаль тормоза; ППТ — педаль подачи топлива; ДУ — дорожные условия; ТП — транс-
портный поток; ПП — пешеходный поток; МУ — метеорологические условия; СУДД — ситуации условий до-
рожного движения; НС — нормальная ситуация; ПОС — потенциально опасная ситуация; КС — конфликтная 
ситуация; АС — аварийная ситуация; ПРД — позитивный результат движения; НРД — негативный результат 
движения. Информация о ТС, УДД и РД: ОИ — обстановочная информация об объекте наблюдения; ПИ — 
пусковая информация об объекте наблюдения. Прямые технические причинно-следственные связи — 1, 2 и 3. 
Обратные психофизиологические причинно-следственные связи — 4, 5, 6, 7, 8, и 9. Цифры 57,3 %, 6,1 %, 2,4 % 
и т.д. указывают процент ДТП, приходящийся на долю водителя, автомобиля, условий дорожного движения и 
связей между элементами системы.  

Рисунок. Архитектоника системы «водитель — транспортное средство — условия дорожного движения»,  
функционирующей по замкнутой схеме с обратной связью 

 Судебная автотехническая и дорожно-транспортная экспертизы ДТП охватывают только, со-
ответственно, один и два элемента системы ВТСУДД, что является тормозом в естественном разви-
тии судебной экспертизы ДТП. 

 Судебная автотехническая и дорожно-транспортная экспертиза ДТП не устанавливают техни-
ческую или психофизиологическую причинно-следственную связь между конструктивными особен-
ностями и эксплуатационным состоянием автомобильной дороги в месте происшествия и ДТП.  

 Расследование и рассмотрение причин возникновения ДТП, судебная автотехническая и до-
рожно-транспортная экспертиза ДТП при проведении экспертизы применяют технический подход, а 
необходимо переходить к системно-функционально-деятельностному подходу. 

 Судебная автодорожная экспертиза должна рассматривать все виды судебной автодорожной
экспертизы, а не только судебную автодорожную экспертизу ДТП. 

 Определение дефекта дороги не может служить основанием для утверждения о наличии при-
чинно-следственной связи между ними и ДТП.  

 Причинно-следственную связь между дефектом дороги и ДТП необходимо доказывать, уста-
навливая техническую или психофизиологическую зависимость между ними. 

 Нельзя познавать систему ВТСУДД, не изучая ее.
 Развитие специальных знаний в области судебной автодорожной экспертизы невозможно без

образования в области дорожного строительства. 
 Разработка приборов для нужд судебной автодорожной экспертизы невозможна без познания

системы ВТСУДД, ее элементов и связей между ними.  
Зарождение в БССР судебной автотехнической экспертизы ДТП в 1959 г. и автодорожной экс-

пертизы ДТП в 2002 г. и их развитие неразрывно связаны с аварийностью, этапами развития крими-
налистики и автомобильно-дорожного комплекса [1, 2; 47, 48]. 

«Техническая экспертиза по делам об автотранспортных происшествиях» было первым названи-
ем, предложенным группой авторов в 1959 г. [3; 171], в последующем название трансформировалось 
в судебную экспертизу ДТП [4; 10], а в Инструкции3 ее называли автотехнической и дорожно-
транспортной экспертизой.  

3 Инструкция о производстве дорожно-транспортных экспертиз в учреждениях судебной экспертизы 
Юридической комиссии Совета Министров РСФСР по делам о нарушении правил безопасности движения и 
эксплуатации автомототранспорта и городского электротранспорта, утвержденная 29 марта 1965 г. 
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Судебную автодорожную экспертизу в Российской Федерации относят к судебной дорожно-
транспортной экспертизе [5; 21, 39; 6], а в Украине — к дорожно-технической экспертизе [6; 176]. 
«Название дорожно-транспортная экспертиза, — пишет Л.А.Иванов в 1968 г. [7; 11], — указывает 
на возможность отнесения к ней исследования технической неисправности участков дорог, мостов, 
тоннелей, однако эксперты-автоинженеры проводить ее не могут, поскольку не имеют подготовки в 
области дорожного строительства». На эту очень важную до настоящего времени точку зрения сейчас 
не обращают внимания.  

Приведенные разные названия автотехнической экспертизы ДТП и отнесение к ней автодорож-
ной экспертизы ДТП указывают в большей степени на актуальность последней, чем на естественное 
ее развитие. Первопричины ДТП и причинно-следственные связи визуально не видны ни следовате-
лю, ни судье, ни прокурору, ни экспертам-автотехникам, ни экспертам-автодорожникам, ни экспер-
там других специальностей, исследующих и рассматривающих конкретное ДТП, но зато им видны 
негативные последствия результата движения. Для них и обывателей важно не название экспертизы, 
а то, что нужно делать, чтобы исключить аналогичные ДТП.  

Выделение рода автодорожной экспертизы из класса инженерно-транспортных экспертиз проис-
ходит не за счет изменения названия в классификации экспертиз — это вторично, а за счет система-
тизации судебно-экспертных методик на основе системно-функционально-деятельностного детерми-
нированного подхода, доказавшего свою продуктивность в решении научных и практических экс-
пертных задач [1, 2, 8–11 и др.]. 

Судебная экспертиза ДТП согласно криминалистической классификации относится к классифи-
кации действий или бездействий физических лиц, отвечающих за нормальное функционирование 
системы ВТСУДД и безопасность дорожного движения. Она является интегративной экспертизой, 
включающей автотехническую; автодорожную [2]; водительскую психофизиологическую, или до-
рожно-транспортно-психологическую [10; 307–344; 12]; трасологическую [8]; ситуалогическую [9]; 
судебную экспертизу соответствия технических нормативных правовых актов требованиям безопас-
ности дорожного движения и др. 

Для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности необходимо: во-
первых, обнаруживать отклонение от нормы в функционировании системы ВТСУДД; во-вторых, 
устанавливать причинно-следственные связи4 между установленным отклонением и влиянием их 
на показатели результата движения; в-третьих, принимать конкретные, а не общие5 мероприятия6 на 
государственном, ведомственном и инженерном уровнях деятельности по управлению аварийностью 
и безопасностью движения. Кроме того, необходимо мыслить системно, а не фрагментарно, поэле-
ментно. Необходимо устанавливать причинно-следственную связь между отклонением от нормы 
функционирования системы ВТСУДД, ее элементов и связей между ними на возникновение ДТП, а 
затем лиц, несущих ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения.  

На основании анализа относительной аварийности ряда стран (США, Япония, Швеция и др.) 
можно установить, что успехов в снижении аварийности и повышении безопасности дорожного дви-

  Инструкция о производстве судебных автотехнических экспертиз в научно-исследовательских лаборато-
риях судебной экспертизы Министерства юстиции РСФСР, утвержденная 22 апреля 1960 года. 

4 Под причинно-следственной связью в судебной экспертизе ДТП понимают отклонение от нормы функ-
ционирование системы ВТСУДД, ее элементов и связей между ними, которое привело к ДТП. В судебной авто-
технической экспертизе ДТП это связь между конструктивными особенностями и эксплуатационным состояни-
ем транспортного средства и ДТП, в судебной автодорожной экспертизе ДТП — связь между конструктивными 
особенностями и эксплуатационным состоянием автомобильной дороги и ДТП, в судебной психофизиологиче-
ской экспертизе водителя — связь между психофизиологическими возможностями и состоянием водителя и 
ДТП и др. 

5 Под конкретными мероприятиями по повышению безопасности дорожного движения понимают меро-
приятия с длительным сроком службы (например: перевод дорожной развязки в более совершенный тип,  вне-
дрение инновационных технических решений по устройству закругления на спуске, отгона виража, исключаю-
щего аквапланирование и др.). 

6 Под общими мероприятиями по повышению безопасности дорожного движения понимают мероприятия с 
коротким сроком службы (например: месячники безопасности, операции безопасности и т.д.). 
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жения достигли те, кто реализовывал конкретные мероприятия, видел корень проблемы, цельность и 
осмысливание ситуаций, ведущих к ДТП, кто проводил реальную конкретную профилактику ДТП. 

Аварийность и безопасность дорожного движения имеет направленный характер и при управле-
нии ими аварийность снижается, а безопасность повышается. Если управление пущено на самотек, то 
их направление — «куда подует ветер». В борьбе за безопасность дорожного движения есть два пути:  
 изучать и совершенствовать систему ВТСУДД на основе системно-функционально-

деятельностного детерминированного подхода; 
 продолжать фрагментарное поэлементное изучение системы ВТСУДД на основе субъектив-

ного, технического, системотехнического и антропоцентрического подхода. 
Без направления, конкретных мероприятий и профилактики ДТП борьба за безопасность дорож-

ного движения и снижение аварийности сводится к общим призывам к участникам дорожного дви-
жения быть бдительными и соблюдать Правила дорожного движения. Если нет направления или оно 
выбрано без учета реалий сегодняшнего дня, тогда борьба за повышение безопасности дорожного 
движения в нормах проектирования автомобильных дорог превращается в опасный субъективизм 
разработчиков: в нормах указывают, что исходят из технического подхода, а значения геометриче-
ских параметров ее элементов принимают с учетом норм соседних государств.  

Все геометрические элементы автомобильной дороги рассчитывают на расчетную скорость дви-
жения, в соответствии с категорией дороги: I-а — 140 км/ч; I-б, I-в и II — 120 км/ч; III — 100 км/ч; IV 
— 80 км/ч и V — 60 км/ч. Она установлена для одиночного автомобиля, благоприятных погодно-
климатических условий и состояний поверхности дорожного покрытия, при коэффициенте сцепления 
не ниже 0,55 для дорог категории I-а, не ниже 0,45 — для дорог IV и V категорий и для других катего-
рий — не ниже 0,5 [13, пп.3.12 и 8.1.4.6]. Правила дорожного движения Республики Беларусь (п. 89.1) 
разрешают движение легковым автомобилям на автомагистралях вне населенных пунктов со скоростью 
не более 110 км/ч, а на остальных дорогах — не более 90 км/ч. Легковых автомобилей в автомобильном 
парке страны около 83%, из них 60 % — иномарки. Конструктивные скорости движения их выше 90 км/ч.  

На автомобильных дорогах одиночных автомобилей нет, движутся транспортные потоки в свет-
лое и темное время суток, во время дождя, снегопада, тумана и т.д. Фактически состояние поверхно-
сти дорожного покрытия может быть обледенелым, грязным, заснеженным, мокрым, неровным и др. 
Водитель не знает при движении по дороге, к какой категории она относится, а ограничение скорости 
движения до 60 и 80 км/ч на них дорожными знаками отсутствует.  

Отсутствие учета реальных условий движения при проектировании автомобильных дорог при-
водит к тому, что фактические скорости движения ниже расчетных, а в созданных дорожниками 
опасных для движения местах концентрируются ДТП. Решать проблему снижения аварийности и по-
вышения безопасности дорожного движения многие предлагали по статистическим, экономическим, 
коммерческим законам, без детерминантного изучения причин ДТП. Между дорожными условиями и 
ДТП существует статистическая закономерность [14], поэтому между ними случайностей нет. 

Во всех случаях, когда хотят уйти от ответственности за бездействие или невыполнение требо-
ваний нормативных документов, регламентирующих требования к состоянию автомобильных дорог, 
отвечающих безопасности дорожного движения, ДТП объясняют случайностью. Отвечают ли требо-
вания нормативных документов безопасности дорожного движения, которые разрабатывают дорож-
ники, это уже вопрос второй. Прогрессивные нормативные документы должны учитывать реалии се-
годняшнего дня, противоречия внутри и между элементами системы ВТСУДД.  

В судебной автотехнической и дорожно-транспортной экспертизе водитель представлен време-
нем реакции. При проведении экспертизы время реакции экспериментально не определяют, посколь-
ку это не входит в их компетенцию [12; 7]. Они принимают табличные значения. Для разрешения во-
просов, связанных с психофизиологической экспертизой водителя в условиях совершения ДТП, не-
обходимо создавать и развивать новый вид судебной экспертизы — «Судебная психофизиологиче-
ская экспертиза ДТП». В современных условиях нельзя проводить судебную экспертизу ДТП только 
по конструктивным особенностям и эксплуатационному состоянию одного из элементов системы 
ВТСУДД, необходимо оценивать всю архитектонику системы ВТСУДД в целом, ее элементы и связи 
между ними в процессе функционирования. Акцент в совершенствовании судебной экспертизы ДТП 
смещается с учетом человеческого фактора. В конечном итоге, система ВТСУДД функционирует 
благодаря воздействию водителя на органы управления транспортным средством, что приводит к ре-
зультату движения. Психофизиологические возможности водителя в конкретных условиях дорожно-
го движения не учтены, поэтому принимать во внимание человеческий фактор необходимо во всех 
видах судебных экспертиз ДТП. 
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Водитель управляет транспортным средством, которое выпускает автомобильная промышленность и 
содержит в эксплуатационном состоянии владелец транспортного средства (юридическое или физическое 
лицо), по тем автомобильным дорогам и улицам, которые созданы дорожными организациями. 

Конфликт между элементами системы ВТСУДД возникает из-за негармоничного их развития, 
осуществляемого государственным, ведомственным и инженерным уровнем деятельности. В настоя-
щее время конфликт в системе ВТСУДД возник между психофизиологическими возможностями во-
дителя и конструктивными особенностями и эксплуатационным состоянием транспортного средства 
и условий дорожного движения, между тяговыми и тормозными качествами транспортного средства 
и состоянием поверхности дорожного покрытия. Функционирование системы ВТСУДД непосредст-
венно связано с физиологическими функциональными системами водителя, позитивным и негатив-
ным результатом движения, связанным с мотивацией удовлетворения потребностей перемещения в 
пространстве и инстинктом самосохранения, и подчинено определенным законам, отражающим связи 
внутри элементов системы, между элементами системы и взаимодействие системы с условиями до-
рожного движения в месте ДТП. Негативный и позитивный результат движения характеризует разви-
тие системы ВТСУДД и подчиняется закону единства и борьбы противоположностей. 

Установить объективно на научной основе изменение био- и биоэлектрических показателей во-
дителя в зависимости от результата движения, дорожных условий в месте ДТП можно на основе тео-
рии функциональных систем акад. П.К.Анохина и теории квантования акад. К.В.Судакова [15–17]. 

Опираясь на теорию научного знания и практику решения экспертных задач судебной автодо-
рожной экспертизы, представляется обоснованным выделение судебной автодорожной экспертизы в 
самостоятельный род. Выделение судебной автодорожной экспертизы в самостоятельный род повы-
сит эффективность и качество предварительного расследования и судебного разбирательства, систе-
матизирует понятийный аппарат судебной автодорожной экспертизы с учетом существующей теоре-
тической базы и расширит сферу ее практического использования, интегрирует знания видов судеб-
ной экспертизы ДТП для объективного и всестороннего исследования всех аспектов каждого проис-
шествия в отдельности. 

Список литературы 

1 Селюков Д.Д. Судебная дорожно-строительная экспертиза / Д.Д.Селюков // Правовой аспект. — 2011. — № 4. — С. 94–99. 
2 Селюков Д.Д. Судебная автодорожная экспертиза дорожно-транспортного происшествия / Д.Д.Селюков. — Минск, 

Харвест, 2005. — 416 с. 
3 Виноградов В.И., Кочаров Г.И., Селиванов Н.А. Экспертиза на предварительном следствии / В.И.Виноградов, 

Г.И.Кочаров, Н.А.Селиванов. — М.: 1959. — С. 171. 
4 Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. — М.: Транспорт, 1989. — 255 с. 
5 Основы судебной автодорожной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. — 2008. — № 1. — С. 21, 39. 
6 Суворов Ю.Б. Судебная дорожно-транспортная экспертиза: Экспертное исследование технического состояния дорог, 

дорожных условий на месте дорожно-транспортного происшествия: Метод. пособие для экспертов, следователей и судей / 
Ю.Б.Суворов, А.С.Панина. — М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2007. 

7 Корчан Н.С. О путях развития судебной дорожно-технической экспертизы / Н.С.Корчан. — Экспертное обеспечение 
правосудия: проблемы теории и практики: Материалы междунар. науч.-практ. конф. — Симферополь, ДиАйПи, 2006. — 
330 с. 

8 Иванов Л.А. Дорожно-транспортная и трасологическая экспертизы при расследовании автодорожных происшествий 
/ Л.А.Иванов. — Саратов, Саратовский ун-т, 1968. — 288 с. 

9 Селюков Д.Д. Ситуалогическая экспертиза с системно-деятельностным исследованием дорожно-транспортного про-
исшествия / Д.Д.Селюков. — Юстиция Беларуси. — 2010. — № 9. — С. 69–74. 

10 Селюков Д.Д. Судебная дорожная экспертиза / Д.Д.Селюков. — Минск, Харвест, 2008. — 416 с. 
11 Селюков Д.Д. Причинно-следственные связи в судебной экспертизе дорожно-транспортных происшествий. — Юсти-

ция Беларуси. — 2005. — № 2. — С. 76–78. 
12 Суходольский Г.В. Инженерно-психологическая экспертиза дорожно-транспортных происшествий / 

Г.В.Суходольский. — Харьков: Гуманитарный центр, 2006. — 156 с. 
13 Автомобильные дороги. Нормы проектирования: ТКП 45-3.03-19-2006. — Введ. 01.07.2006. — Минск: Минстройар-

хитектура, 2006. — 43 с.; Изменения № 3 введ. 24.02.2010 г. — 4 с. 
14 Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения / В.Ф.Бабков. — М.: Транспорт, 1970. — 256 с. 
15 Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К. Анохин. — М.: Медицина, 1975. — 448 с. 
16 Судаков К.В. Общая теория функциональных систем / К.В.Судаков. — М.: Медицина, 1984. — 224 с. 
17 Судаков К.В. Теория функциональных систем: истоки, этапы развития, экспериментальные доказательства, общие 

постулаты / К.В.Судаков. — М.: Ин-т нормальной физиологии, 1996. — 96 с. 



Системно-функционально-деятельностный… 

Серия «Право». № 2(70)/2013 83 

Д.Д.Селюков, Р.Г.Зорин 

Жол-көліктік оқиғалары сараптамаларын жіктелуін қалыптастырудағы  
жүйелі-қызметтік-əрекеттік əдіс-амал 

Мақалада қылмыстық сот өндірісіндегі жол-көліктік оқиғалардың соттық сараптамаларының 
жіктелімінің мəселелері қарастырылды. Жол-көліктік оқиғаларға себепкер мəн-жайлар мен жағдайлар 
талданды. Жол-көліктік оқиғаларды болдырмайтын шаралар зерттелген. Мақаланың авторлары жеке 
дара сараптама түрі — автотехникалық сараптаманы енгізуге жəне дамытуға үндейді. 

D.D.Seljukov, R.G.Zorin 

Systemic-functional-active approach to shaping the classification  
of examinations of road accidents 

In the present article problems of definition of classification of judicial examinations of road accidents in 
criminal legal proceedings are considered. The reasons and the conditions promoting commission of road ac-
cidents are analyzed. Measures of the prevention of road accidents are investigated. Authors of article call for 
formation and improvement of an independent type of judicial examinations — road.  
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Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Астана (E-mail: vip2030@mail.ru) 

Аспекты планирования в организации работы государственных  
органов Республики Казахстан 

Авторами статьи рассмотрены аспекты планирования деятельности такого государственного органа 
Республики Казахстан, как прокуратура. Проанализированы процессы планирования в деятельности 
ее органов. В ходе проведения анализа были выделены сущностные проблемы в организации работы 
этого государственного органа. Авторами предложены методы планирования, позволяющие консоли-
дировать усилия органов прокуратуры на всех уровнях в целях обеспечения и восстановления закон-
ности. 

Ключевые слова: планирование, методы планирования, организация работы, государственные органы, 
Республики Казахстан, органы прокуратуры, законность, эффективность.  

Одним из основных элементов в организации работы государственных органов является процесс 
планирования. Значимость процесса рационального планирования в целях повышения эффективно-
сти деятельности государственных органов всех уровней не вызывает сомнений.  

На сегодняшний день, как в теории, так и на практике, не выработано единого подхода к мето-
дике планирования, к разработке плановых мероприятий.  

Существующая практика процесса планирования в государственных органах не всегда позволяет 
достигать конкретных результатов работы. 

Одним из недостатков системы планирования является несоблюдение баланса интересов выше-
стоящих государственных органов и подчиненных ей структур, выраженное в игнорировании целей и 
задач, стоящих перед отдельно взятым государственным органом. 

Прежде чем интерпретировать имеющиеся проблемы в процессе планирования деятельности го-
сударственных органов, необходимо выделить сущностные подходы к определению понятия процес-
са планирования. 
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Классическое представление о понятии планирования своими истоками восходит к работам 
А.Файола, Ф.Тейлора, М.Вебера и других ученых начала XX в. До настоящего времени многие про-
блемы, связанные с понятием и содержанием, объектами и целями, концепциями и способами плани-
рования, составом показателей, планов и методами их расчетов, оценкой эффективности планирова-
ния, учетом современного уровня развития производства, остаются недостаточно полно решенными 
и являются объектом новых идей и разработок. 

Планирование не было обделено вниманием зарубежных ученых. Так, Р.Акофф при исследова-
нии содержания процесса планирования выделил три основных подхода (концепций) «идейных» ос-
нов классической школы планирования: формальный, рациональный и адаптивный [1;87]. 

Термин «удовлетворенчество» (формальное планирование) был введен для обозначения усилий, 
направленных на достижение некоторого удовлетворительного уровня, но не обязательно на его пре-
вышение. Удовлетворить — значит, сделать не плохо, но не обязательно наилучшим образом. Плано-
вик-удовлетворенец, как правило, прежде всего, устанавливает задачи и цели, поскольку он не стре-
мится установить их как можно выше, а только достаточно высоко. Он и пересматривает их только 
тогда, когда они оказываются невыполненными. Когда цели и задачи установлены, он ищет только 
один приемлемый путь их осуществления, причем опять — этот путь не обязательно наилучший. 

Оптимизаторство (рациональное планирование) как второй способ планирования, представляет 
собой попытку осуществить какую-либо программу как можно лучше. Такой подход к планированию 
стал возможен главным образом благодаря разработке и применению математических моделей сис-
тем, для которых ведется планирование. При этом следует учитывать, что не все качественные харак-
теристики можно формализовать и, следовательно, реконструировать в модели, пригодной для опти-
мизации. Несмотря на это, Р.Акофф называет такой подход к планированию «рациональным». Опти-
мизатор стремится выразить количественно задачи организации и соединить их так, чтобы получить 
единую меру общей эффективности [2;1–4]. 

Адаптивизация (адаптивное планирование) заключается в трех главных тезисах. 
 Основное значение планирования сосредоточено в самом процессе составления этих планов.
 Необходимость планирования вызвана, главным образом, отсутствием эффективного управле-

ния и контроля. 
 Знание о будущем можно разделить на три вида: определенность, неопределенность и незна-

ние. Причем каждый вид требует своего способа планирования: по обязательствам, по вариантам, 
по реагированию. 

В настоящее время наиболее применяемой оказалась концепция формального планирования. 
Многие идеи рационального и адаптивного планирования продолжают развиваться в рамках той же 
классической школы формального планирования. 

Планирование может быть определено как «процесс принятия решений в отношении будущих 
действий в целях достижения заранее определенных целей путем оптимального использования 
имеющихся ресурсов в ограниченные сроки». Следовательно, предварительным условием для плани-
рования является наличие определенных целей, которые должны быть достигнуты, ограниченных 
временем и имеющимися ресурсами [3;1]. 

Другие же авторы утверждают, что планирование можно определить как специфическую форму 
общественной практики людей, являющуюся одной из функций управления — приоритетной, со-
стоящей в подготовке различных вариантов управленческих решений в виде прогнозов, проектов 
программ и планов, обосновании их оптимальности, обеспечении возможности выполнения и про-
верки их выполнения [4;192]. 

Согласимся с позицией А.Л.Гапоненко, который определяет планирование как динамичный 
процесс выработки и принятия решений, позволяющий организации в будущем обеспечить эффек-
тивное функционирование, а также как комплекс деятельности организации: анализ ситуаций и фак-
торов внешней среды, оценку и оптимизацию альтернативных вариантов достижения целей [5;464]. 

Планирование дает возможность, во-первых, реализовать представляющиеся организации воз-
можности и, во-вторых, свести к минимуму будущий риск, приняв превентивные управленческие 
решения. 

Целью планирования является упрощение достижения целей организации посредством реализа-
ции функции: уменьшения неопределенности во внешней и внутренней среде, сосредоточение вни-
мания руководства на приоритетных целях, оптимального достижения целей за счет продуманного 
управления ресурсами, четкой организации мотивации и контроля деятельности персонала. 
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Объектом исследования данной статьи выступают органы прокуратуры Республики Казахстан.  
Планирование является не только важной функцией социального управления, но и «одним из 

организационных начал обеспечения деятельности прокуратуры» по реализации предоставленных ей 
законом полномочий и широко применяется в практике работы всех органов прокуратур [6;73]. 

По своему содержанию планирование как процесс должно вытекать из преемственности планов, 
их взаимосвязей, которые в дальнейшем позволят рассчитывать на определенный успех в укреплении 
законности и обеспечении прав и законных интересов граждан. 

Учитывая огромный спектр задач, стоящих перед органами прокуратуры, необходимо детализи-
рованно выбирать главные и реализовывать их через последовательные действия. Для реального ис-
полнения поставленных целей необходимы профессиональные качества сотрудников прокуратуры, 
независимость от вышестоящих органов, которые не должны перегружать подчиненных своими за-
даниями. 

Более того, в целях обеспечения основ преемственности в планировании работы прокуратуры 
необходимо создание целевых программ. 

Анализируя деятельность органов прокуратуры, можно отметить, что при составлении плана ра-
боты районного и городского звена учитываются следующие факторы:  

1) анализ состояния законности на территории города, района;
2) плановые мероприятия прокуратуры областей (городов республиканского значения);
3) схема прокурорского надзора по отраслевым видам.
Однако существуют и иные факторы, которые, как правило, возникают непредвиденно. К ним 

относятся: внеплановые задания вышестоящей прокуратуры, возможность наступления «внештатных 
ситуаций» (к примеру, внеочередные выборы в Парламент Республики Казахстан). 

Таким образом, анализ «внештатной ситуации» является бесперспективным в связи с подвер-
женностью данному фактору всей вертикали системы. 

Однако исключения из этого — внеплановые задания, которые не обусловлены «внештатной си-
туацией». Данные мероприятия на практике отрицательно сказываются на эффективности работы 
прокуратуры в целом. 

Причиной тому могут служить следующие обстоятельства. Во-первых, это ограниченность ис-
полнения задания прокуратуры в связи со сжатыми сроками, что впоследствии приводит к некачест-
венному подходу и недолжной подготовке, без тщательного анализа механизмов, которые воздейст-
вуют на данную проблему; зачастую приводится лишь «констатация фактов», без принятия реальных 
мер. Во-вторых, нужно признать, что тематика внеплановых мероприятий не в полной мере отвечает 
потребностям района или города в момент проведения проверок, так как развитие ситуации требует 
проведения проверок другой тематики, которая является более перспективной.  

В-третьих, внеплановые мероприятия служат основанием для переноса или отмены плановых 
мероприятий на неопределенный срок. На наш взгляд, выполнение плановых мероприятий, к приме-
ру, вышестоящей прокуратуры, не должно каким-либо образом нарушать режим повседневной рабо-
ты по осуществлению прокурорского надзора. Все плановые мероприятия должны быть максимально 
чётко сформулированы, не содержать двусмысленного толкования. В плане необходимо чётко ука-
зать исполнителей, сроки выполнения запланированных мероприятий, границы планируемой работы 
по её объёму, характеру используемых материалов, а также ожидаемый результат [7;89]. 

Отметим, что зачастую к проверке привлекаются специалисты других государственных органов, 
деятельность которых не проверяется.  

Данное положение дел отрицательно сказывается на имидже и авторитете надзорного органа.  
Таким, образом, совокупность плановых и внеплановых заданий вышестоящей прокуратуры в 

количественном показателе может сделать планирование бессмысленным в связи с затратами трудо-
вых и временных ресурсов. Деятельность в этом направлении может привести к тому, что работа 
районных прокуратур будет строиться по принципу «что спустят сверху», к снижению качества ана-
литической работы и влияния органов прокуратуры на процессы соблюдения законности. 

Однако приведенную схему нельзя рассматривать, как «критическую», однозначно, точки сов-
падения интересов присутствуют, но на сегодняшний день мы имеем модель, когда работа ниже-
стоящего звена строится на исполнении заданий вышестоящей прокуратуры. 

Для устранения данной проблемы, в первую очередь, необходимо определить основные принци-
пы планирования работы прокуратур областного (городского) значения в той части, которая преду-
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сматривает работу районных прокуратур. Необходимо соблюсти баланс интересов прокуратур облас-
тей (городов) и района. 

В целях устранения указанных выше проблем целесообразно отметить некоторые методы пла-
нирования: 

1) Метод соотношения проблем прокуратур областного (городского) значения с проблемами
района. Данный метод позволит определить основные правовые проблемы, существующие в городе. 
Зачастую, ресурсы прокуратур района и города ограничены. Приоритетные проблемы должны учи-
тываться при планировании работы прокуратуры области (города) в той части, которая охватывает и 
задействует деятельность районных прокуратур. Будет нерациональным планировать проверки        
по проблемам, которые уже не являются приоритетными для города, что в последующем может ста-
вить серьезные проблемы в общенадзорной деятельности. Изложенное выше требует законодатель-
ных инициатив, реально влияющих на работу курирующих и подчиненных прокуратур, с учетом их 
информационной обеспеченности.  

2) Планирование на основе анализа развития негативных процессов в области законности. Не-
взирая на общность проблемы, возникновение и развитие негативных процессов в области процессов 
законности может протекать неоднообразно и в разные периоды времени. Понятно, что распростра-
нение передового опыта в области нарушения закона набирает обороты. В этой связи необходимо 
четко анализировать и определить возникшие проблемы. В случае, если проблема просматривается   
в нескольких местностях, необходимо сделать выводы о ее системности и принять меры для проведе-
ния плановых мероприятий в тех областях, городах, районах,  где проблема не была идентифициро-
вана. Данные мероприятия, направленные на выявление специфических проблем, прогнозирование 
их развития и ориентирование подчиненных прокуроров повысят эффективность работы органов 
прокуратуры. 

3) Метод координации деятельности подчиненных прокуратур. Целью данного метода является
координация усилий прокуроров в комплексную целенаправленную работу, отражающую состояние 
законности в конкретном участке местности, обеспечение согласованности действий прокуратур 
по горизонтали для обеспечения воздействия на состояние преступности. Всем известно, что пре-
ступниками зачастую совершаются преступления не по месту жительства. Резкий рост числа зареги-
стрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, свидетельствует о снижении про-
филактической работы среди несовершеннолетних, однако анализ может показать, что преступления 
были совершены гражданами другого района. Естественно, что по месту жительства данные преступ-
ления не зарегистрированы, система взаимной информации между профилактическими подразделе-
ниями органов внутренних дел зачастую не работает, что впоследствии искаженно отражает реаль-
ную картину динамики развития и снижения преступности. Для анализа субъектов преступности  
районные (городские) прокуроры не доходят, в связи с большой нагрузкой, а если и дойдут, то ука-
зывать на возникшие проблемы коллеге не принято. Таким образом, думается целесообразно, что 
указанную выше работу необходимо исполнять прокуратуре области (города) путем планирования 
проверок в конкретных проблемных участках. 

4) Планирование системных вертикальных проверок. Данный метод необходимо проводить
при планировании плановых проверок соблюдения законности по всей вертикали. Данная методика 
позволит одновременно изучить проблему снизу вверх, определить негативные и положительные 
тенденции, выяснить их сущность и корни возникновения, обобщить проблему по всей системе. В 
итоге результаты проверок районных и городских прокуратур будут составной частью результатов 
проверки по области (городу), баланс интересов будет соблюден. 

Подводя итоги, можно отметить, что приведенные выше методы не охватывают в целом про-
блемы процесса планирования деятельности органов прокуратуры, однако указанные выше подходы 
к планированию работы органов прокуратуры области (города) с учетом интересов районных проку-
ратур могут сыграть положительную роль в изменяющихся реалиях общественной жизни и стать эф-
фективным звеном в механизме обеспечения и восстановления законности. 
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Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдардың жұмыстарын 
ұйымдастыруда жоспарлау аспектілері 

Мақалада Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының қызметін жоспарлау аспектілері 
қарастырылған. Прокуратура органдары қызметінің жоспарлау үрдістері сараланған. Талдау 
барысында жоғарыда аталған мемлекеттік органның жұмысын ұйымдастырудағы маңызды мəселелер 
аталды. Авторлармен заңдылықты қамтамасыз ету мен қалпына келтіру мақсатында барлық 
деңгейдегі прокуратура органдарының жігерін шоғырландыратын жоспарлау əдістері ұсынылған. 

A.N.Dulatbekov, A.S.Beisenova 

Aspects of planning in the organization of the government 
of the Republic Kazakhstan 

Authors of the article deals with aspects of planning the state body of the Republic of Kazakhstan. Object of 
study is the prosecuting authorities. In the analysis were identified problems in the organization of the public 
body. Authors suggest methods of planning, which consolidate the efforts of the prosecution at all levels in 
order to ensure and restore the rule of law. 
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К проблемным вопросам нового Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(кримино-виктимологический анализ) 

Автор статьи через призму проекта Уголовного кодекса Республики Казахстан (новая редакция) де-
тально рассматривает такие институты, как: а) уголовная ответственность юридических лиц; б) про-
блемные вопросы квалификации преступлений со ссылкой на нормативные постановления Конститу-
ционного Совета и пленума Верховного Суда Республики Казахстан; в) ставит вопросы и даёт чёткие 
ответы об адекватности преступления и уголовного наказания. С позиции науки криминологии про-
анализированы отдельные институты уголовной ответственности для возможного предупредительно-
го эффекта новых норм Уголовного кодекса. 

Ключевые слова: уголовное право, Уголовный кодекс РК, правовой анализ, виктимологический ана-
лиз, криминологический анализ, принципы уголовного законодательства. 

Проводимая Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым политика по совершенство-
ванию всех отраслей системы права, в том числе и уголовного законодательства, существенно изме-
нила правосознание и правовую культуру граждан нашей страны. Законодательство Казахстана фор-
мируется в тесной взаимосвязи с историей, культурой и традициями народов Республики. Отбирается 
все положительное, как более передовое, которое, безусловно, может только улучшить действующую 
систему права нашего государства, содействовать эффективному осуществлению правосудия и утвер-
ждению законности [1]. 

Древнегреческий философ Платон и выдающийся мыслитель древности Аристотель полагали, 
что в обществе должны действовать законы, отвращающие людей от преступлений. Просветитель 
XVIII в. Монтескье сформулировал требование: «хороший законодатель заботится не столько о нака-
зании за преступление, сколько о предупреждении преступлений. Он постарается не столько карать, 
сколько улучшать нравы». Эта идея получила развернутую правовую аргументацию в работе 
Ч.Беккария «О преступлениях и наказаниях». Комментируя ее, Вольтер сформулировал принципи-
ально важное положение о том, что предупреждение преступлений есть истинная юриспруденция  
в цивилизованном обществе. 

Проведенная во второй половине 90-х годов двадцатого столетия реформа уголовного законода-
тельства в странах постсоветского пространства основывалась на учете концептуальных положений и 
рекомендаций, констатированных в рамках Модельного Уголовного кодекса стран СНГ.  

Уместным будет отметить, что действующая ныне в республиках СНГ система уголовного права 
периодически подвергается определенной корректировке и различным изменениям, связанным,  пре-
жде всего, с происходящими как в планетарных масштабах, так и в пространстве отдельных стран 
политическими, социально-экономическими, правовыми, культурно-нравственными и иными мета-
морфозами, накладывающими определенный отпечаток и на состояние борьбы с правонарушениями.  

В интересах разрешения задачи активизации борьбы с преступностью и иными правонаруше-
ниями повышенную значимость приобретает приложение дальнейших активных усилий государства 
к осуществлению мер по созданию эффективного механизма функционирования правотворческого и 
правоприменительного процесса, ориентированного в совокупности на обеспечение внесения опре-



К проблемным вопросам нового… 

Серия «Право». № 2(70)/2013 89 

деленного положительного вклада в деятельность государственных органов по реализации мероприя-
тий, направленных на сдерживание, а в конечном итоге, на обуздание и взятие под надлежащий со-
циально-правовой контроль все разрастающиеся масштабы проявления социальной девиантности      
в современных условиях. 

На феномен разрастающихся масштабов проявления социальной девиантности в современных 
условиях указывалось на Х конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями, состоявшемся в Вене в апреле 2000 г. В частности, в резолюции Конгресса обраща-
лось особое внимание на опасные тенденции, обозначившиеся в количественных и качественных по-
казателях преступности, представляющие, по сути, новые, угрожающие человечеству вызовы. При 
этом участниками конгресса были выдвинуты конкретные, вполне обоснованные предложения, со-
держащие в себе обращение повышенного внимания на объективную необходимость усиления мер, 
направленных на дальнейшую активизацию борьбы с транснациональной организованной преступ-
ностью, терроризмом и другими опасными преступными деяниями на основе координации и тесного 
международного сотрудничества, для достижения, в конечном итоге, цели эффективного противо-
стояния опасным вызовам ХХI в. 

Противоречия криминального характера проявляются в том, отмечает Г.А.Аванесов, что лич-
ность необоснованно отвергает важные ценностные установки, выраженные и закреплённые в уго-
ловном законодательстве. Сущность же таких противоречий выражается, с одной стороны, в дефект-
ности отношений между личностью и обществом, с другой — в реальности выполнения личностью 
специфической антиобщественной роли — совершения преступления. Нужна, следовательно, профи-
лактика. Она тесно связана с преодолением противоречий между личностью и обществом [2]. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг., утвер-
ждённой Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858, регламентировано 
следующее: «В целях повышения эффективности нормотворческой деятельности необходимо про-
должить работу по систематизации действующего законодательства, дальнейшей консолидации         
в разрезе отраслей законодательства; освобождению его от устаревших и дублирующих норм, вос-
полнению пробелов в правовом регулировании, устранению внутренних противоречий в действую-
щем праве; минимизации отсылочных норм в законах и расширению практики принятия законов 
прямого действия в рамках круга вопросов, по которым в соответствии с Конституцией могут при-
ниматься законодательные акты» [3]. 

1. В этом смысловом контексте актуализируется используемое в статьях Кодекса Республики
Казахстан от 30 января 2001 г. № 155 «Об административных правонарушениях» такое словосочетание, 
как «не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния». С более детальной регламентацией кате-
горий преступлений и уголовного проступка в новом проекте Уголовного кодекса параллельно воз-
никла правовая возможность исключить из КоАП РК анализируемое (обозначенное выше в кавычках) 
словосочетание. Конкретно это касается следующих статей Кодекса Республики Казахстан от 30 ян-
варя 2001 г. № 155 «Об административных правонарушениях»: 

 298 «Незаконная охота, пользование животным миром»; 
 344 «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Ка-
захстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции»; 

 375 «Нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях»; 
 473 «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения»; 
 524 «Неисполнение судебных актов, постановлений органов (должностных лиц), уполномо-
ченных рассматривать дела об административных правонарушениях»; 

 другие статьи действующего Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 г. № 155 «Об адми-
нистративных правонарушениях». 

2. На проявление внезапного обострения и усугубления криминологической обстановки в рес-
публике могут оказать воздействие различные факторы политического, социально-экономического, 
правового, нравственного или иного порядка и содержания, которые в совокупности способны вы-
ступить детерминантами в процессах, являющихся, по сути, феноменами девиантности и деструктив-
ности в жизни государства и общества, выступающими, в свою очередь, в качестве факторов, напря-
мую воздействующих на механизм формирования показателей преступности и иных правонаруше-
ний. В интересах разрешения проблемы эффективности борьбы с преступностью и иными правона-
рушениями в настоящее время назрела объективная необходимость в пересмотре отдельных тради-
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ционных, но и вместе с тем превратившихся в определенного рода уголовно-правовой и криминоло-
гический анахронизм понятий и категорий.  

Степень эффективности борьбы с преступностью находится, как известно, в прямой зависимости 
от устойчивости и целесообразности проводимой государством уголовно-правовой политики.  

В свою очередь, одним из обязательных слагаемых обеспечения состояния устойчивости прове-
дения уголовно-правовой политики принято признавать неукоснительное соблюдение принципов 
уголовного права.  

Однако в рассматриваемом проекте Уголовного кодекса в новой редакции принципы уголовного 
законодательства не сконструированы, что можно расценивать как допущенный существенный пра-
вовой пробел.  

Согласно Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., которая ратифицирована За-
коном Республики Казахстан от 4 мая 2008 г. № 31–IV [4], в ст. 26 «Ответственность юридических 
лиц» закреплено следующее: «1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с уче-
том его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических 
лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.       
2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность юридиче-
ских лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной. 3. Возложение такой 
ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших пре-
ступления. 4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении 
юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффектив-
ных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, 
включая денежные санкции».  

Учитывая концептуальный подход разработчика по невключению в проект Уголовного кодекса 
Республики Казахстан (новая редакция) уголовной ответственности юридических лиц, группа экс-
пертов обращает внимание на п. 1 анализируемой ст. 26 Конвенции ООН против коррупции от 31 ок-
тября 2003 г.: «Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых 
принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие       
в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией». Таким образом, 
разработчик упустил из виду, что невозможно механически проигнорировать (не включить) уголов-
ную ответственность юридических лиц в проект Уголовного кодекса Республики Казахстан (новая 
редакция), не включив в последний отдельную статью «О разъяснении принципов уголовного зако-
нодательства». 

Необходимо в Разделе 1 проекта Уголовного кодекса в новой редакции сформулировать прин-
ципы уголовного законодательства.  

3. Статья 1 проекта Уголовного кодекса изложена в следующей редакции: «1. Уголовное законо-
дательство Республики Казахстан состоит исключительно из настоящего Уголовного кодекса Рес-
публики Казахстан. Иные законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат при-
менению только после их включения в настоящий Кодекс. 2. Настоящий Кодекс основывается на Кон-
ституции Республики Казахстан и общепризнанных принципах и нормах международного права». 

Как видно по изложенной выше редакции, ст. 1 осталась без изменений, что не совсем соответ-
ствует положениям проекта УК, определяющим соотношение Уголовного кодекса с нормами Кон-
ституции Республики, ратифицированными международными договорами, а также «применению по-
становлений Конституционного Совета при решении вопросов уголовно-правового характера». 

В этом же логическом ряду имеет место рассмотрение проблемного вопроса о квалификации 
преступлений со ссылкой на нормативные постановления пленума (пленарного заседания) Верховно-
го Суда Республики Казахстан в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном направлениях. 

Классически место каждого подзаконного акта в иерархии нормативных правовых актов зависит 
от органа, издавшего его, полномочий и компетенции этого органа. Нормативные постановления 
Верховного Суда по юридической силе приравниваются к тем нормативным правовым актам, поло-
жения которых стали предметом интерпретации (толкования) в конкретном нормативном постанов-
лении. В частности, в постановлении Конституционного Совета от 13 декабря 2001 г. отмечено: «Из 
права давать официальное толкование норм Конституции следует юридическая сила решений Кон-
ституционного Совета, равная юридической силе тех норм, которые стали предметом его толкова-
ния». По аналогии с этим положением и компетенцией пленарного заседания Верховного Суда при-
нимать нормативные постановления можно утверждать, что юридическая сила нормативного поста-
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новления определяется юридической силой нормативного правового акта, нормы которого интерпре-
тируются. Последние должны применяться в единстве с положениями соответствующего норматив-
ного постановления в силу его общеобязательного характера. 

«Слабость» же нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан в толкова-
нии, которое дал от 6 марта 1997 г. №3 Конституционный Совет Республики Казахстан [5]: «К дейст-
вующему праву относятся нормативные постановления Верховного Суда — следует понимать таким 
образом, что Верховный Суд Республики Казахстан полномочен издавать нормативные постановле-
ния только по вопросам применения в судебной практике норм законодательства, в том числе и норм 
Конституции».  

Криминологические исследования показывают, что правоприменители (дознаватели, следовате-
ли, прокуроры и судьи) довольно часто используют наряду с нормами Уголовного кодекса и норма-
тивные постановления пленума (пленарного заседания) Верховного Суда Республики Казахстан. 

4. Одним из фундаментальных (методологических) проблем всего экспертируемого проекта
Уголовного кодекса является адекватность (с учётом характера и степени уголовного противоправно-
го деяния, как важнейшего криминологического показателя) преступления и уголовного наказания, 
которая в отдельных нормах (статьях) УК не соблюдена. Например, собственность-жилище, как дог-
ма, неприкосновенна. «Мой дом — моя крепость». В статье 148 проекта УК «Нарушение неприкос-
новенности жилища» совершённое деяние явно неадекватно предложенному разработчиком наказа-
нию, и наоборот. 

Необходимо детально проработать вопрос адекватности преступления и наказания по каждой 
статье нового УК и соразмерности наказания по частям каждой отдельной статьи (чтобы низший 
предел квалифицированного состава был высшим пределом простого состава). Ревизию «адекватно-
сти и соразмерности» необходимо проводить с учётом также такого института уголовного права, как 
неоконченная преступная деятельность.  

5. В современных условиях защита прав граждан должна стать составной частью государствен-
ной политики. Задача современного этапа заключается не только в развитии и совершенствовании 
норм, предусматривающих ответственность за совершение преступлений, по сути, и в установлении 
меры наказания субъекту преступления, и в создании условий для защиты нарушенных прав и свобод 
граждан. 

С позиции же кримино-виктимологического фокуса внимание разработчика проекта нового УК 
группа экспертов направляет на п. 3 ст. 84 «Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответ-
ственности и наказания», где под категорию «тяжкое преступление» в контексте данной ст. 84 проек-
та УК подпадает достаточное количество групп преступлений, могущих вызвать общественный резо-
нанс. 

Данный пункт ст. 84 проекта УК необходимо обосновать с учётом криминологических исследо-
ваний. В частности, это касается главы 1, 2, 6, 11, 12 и 14 Особенной части проекта УК. 

Во-первых, не вызовет ли криминологический бум в правоприменительной практике внедрение 
этой статьи? 

Во-вторых, если брать хотя бы «половые преступления» (ст.ст. 120–124 проекта УК), не будет ли 
нарушен гендерный баланс? 

6. При этом с криминологических позиций весьма интересным представляется вопрос уголовной
ответственности юридических лиц. 

Ограничения субъектов преступления физическими лицами означает, что субъектами преступ-
лений не могут быть юридические лица. 

Этот вопрос решён на законодательном уровне традиционно для отечественного уголовного 
права. Отсутствие в казахстанском уголовном праве института уголовной ответственности юридиче-
ских лиц не означает, что данная проблема характерна лишь для зарубежного законодателя. Во-
первых, в одном из проектов уголовного кодекса предлагалось ввести такую ответственность и у нас 
в стране. В частности, глава 18 гласила: «Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности 
за деяние, предусмотренное уголовным законом, если: а) юридическое лицо виновно в неисполнении 
или в ненадлежащем исполнении прямого предписания законов, устанавливающего обязанность либо 
запрет в осуществлении определенной деятельности; б) юридическое лицо виновно в осуществлении 
деятельности, не соответствующей его учредительным документам или объявленным целям; в) дея-
ние, причинившее вред, либо создавшее угрозу причинения  вреда личности, обществу и государству, 
было совершено в интересах данного юридического лица либо было допущено, санкционировано, 
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одобрено, использовано органом или лицом, осуществляющим функции управления юридическим 
лицом» [6; 59].  

Во-вторых, Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций, посте-
пенно вступает в другие международные организации, нельзя не заметить того обстоятельства, что 
часть членов данных организаций в той или иной степени признают уголовную ответственность 
юридических лиц. Казахстан должен с этим считаться, хотя бы с точки зрения гармонизации собст-
венного законодательства с международным. И как бы человек ни хотел, все равно экономика пер-
вична, и для развития государства во всех областях жизнедеятельности нужно сотрудничество сто-
рон, в том числе и в правовой сфере.  

Процесс введения юридических лиц в сферу воздействия уголовного права активизировался       
в 80-е годы двадцатого столетия, и особенно в 90-е годы, в связи с принятием рядом государств но-
вых уголовных кодексов. Например, в 1976 г. уголовная ответственность юридических лиц была ус-
тановлена в Нидерландах, в 1982 г. — в Португалии, в 1992 г. — во Франции, в 1995 г. — в Финлян-
дии, в 1997 г. такая ответственность была введена в соседнем Китае. К настоящему времени уголов-
ная ответственность юридических лиц уже существует в Англии, США, Канаде, Шотландии, Дании и 
других государствах. В Германии и Швеции установлена так называемая квазиуголовная (админист-
ративно-уголовная) ответственность юридических лиц. Квазиуголовная ответственность допускается 
в Бельгии в налоговой, таможенной и сельскохозяйственной сферах.  

И третье возражение связано с наказанием юридических лиц: указывается на тщетность приме-
нения к юридическим лицам традиционных наказаний, которые в этом случае не могут отвечать ни 
одной из их общепризнанных целей. В сущности, наказание есть мера государственного принужде-
ния, предназначенная для воздействия на сознание, психику человека. Абсурдно думать, что путем 
применения наказания к юридическим лицам государство сможет карать, исправлять или устранять их. 

Необходимо разработчикам проекта УК проработать вопрос с позиции криминологического 
прогнозирования латентной преступности. 

7. Проект УК Республики Казахстан в ст. 9 определяет, что экстремистские уголовные правона-
рушения — это деяния, предусмотренные ст.ст. 181, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 263, 265, 266, 273, 
410 (частями второй и третьей), 411 (частями четвертой и пятой) настоящего Кодекса. 

Борьба с проявлениями экстремизма как приверженности к крайним взглядам и, что действи-
тельно опасно, к насилию как средству разрешения социальных конфликтов, была бы более эффек-
тивной, если бы остриё уголовно-правовых средств было направлено на суть этого феномена, а не на 
сопутствующие ему деяния или на деяния, имеющие отдаленное отношение к экстремизму. 

Было бы более правильным, если бы законодатель привел в законе четкие признаки экстремист-
ских и террористических уголовных правонарушений, которые позволили бы определить соотноше-
ние между собой этих понятий, а не ограничивался простым перечнем статей УК. 

Известно, что Республика Казахстан является участницей Шанхайской конвенции о борьбе        
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. Конвенция (п. 3 ч. 1 ст. 1) даёт сле-
дующее определение понятия «экстремизм» — какое-либо деяние, направленное на насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конститу-
ционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, 
в том числе организация в указанных выше целях незаконных вооруженных формирований или уча-
стие в них, и преследуемое в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством 
Сторон. 

Такое определение в силу своей размытости дает возможность применять понятие «экстремизм» 
к сколь угодно широкому кругу феноменов, в число которых попадает и террористическая деятель-
ность (в этом случае понятия «экстремизма» и «терроризма» смешиваются), и создание не легализо-
ванной в установленном порядке политической партии (в этом случае понятие «экстремизма» не-
обоснованно расширяется, даже по сравнению с положениями Шанхайской конвенции, которая в 
этом контексте упоминает незаконное вооруженное формирование, а не политическую партию или 
религиозную организацию). 

Как вывод: необходимо разработчику проекта нового Уголовного кодекса Республики Казах-
стан, используя положительный опыт криминологических исследований, тщательно проработать 
проанализированные и высвеченные семь проблемных вопросов настоящей работы. 
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К.О.Ақбаева  

Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық кодексіне қатысты туындаған 
мəселесі жайында (криминалды-виктимологиялық талдау) 

Мақалада Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің жобасы (жаңа редакциясы) баясында 
келесі институттар толық қарастырылды: а) заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы; ə) 
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңестің жəне Жоғарғы соттың пленумының нормативтік 
қаулыларына сілтеме жасай отырып, қылмыстарды саралаудың өзекті сұрақтары; б) қылмыстардың 
барабарлығы жəне қылмыстық жазалау бойынша сұрақтар. Криминология ғылымы тұрғысынан 
Қылмыстық кодекстің жаңа нормаларында ескерту тиімділігі болу үшін қылмыстық жауаптылықтың 
жеке институттары талданды. 

K.O.Akbaeyva 

To problematic issues of the new criminal code of the Republic of Kazakhstan 
(criminal-victimologic analysis) 

The author of the article in details considers through a prism of the draft of the Criminal code of the Republic 
of Kazakhstan (new edition) such institutes, as: a) criminal liability of legal entities; b) problem questions of 
qualification of crimes with reference to standard resolutions of the Constitutional Council and plenum of the 
Supreme Court of the Republic of Kazakhstan; c) raises questions and gives definite answers about adequacy 
of a crime and criminal punishment. Separate institutes of criminal liability are analysed from a position of 
criminology science for possible precautionary effect of new standards of the Criminal code. 
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