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БАНКРОТЛИК ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ КЎРИШНИ ЎЗИГА ХОС 
ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ 

 

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасида банкротлик тўғрисидаги ишларни кўришни 

ўзига хос хусусиятлари, бу бўйича хорижий давлатлар тажрибаси ўрганилган ҳамда ўрганилган 

материаллар асосида таклиф ва тавсиялар берилган. 
Калит сўзлар: Банкротлик, банкротлик институти, банкротлик суди. 

 

Авлиякулова Матлуба Авазовна, 
Заведующий канцелярией Экономического суда 

Ташкентской области, юрист 2-й степени 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 
И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Аннотация: В статье представлены рекомендации и рекомендации на основе изученных и 

изученных материалов дел о банкротстве в Республике Узбекистан, опыта зарубежных стран. 
Ключевые слова: Банкротство, Институт банкротства, Суд по делам о банкротстве. 
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FEATURES OF BANKRUPTCY PROCEEDINGS 
AND THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES 

 

Annоtation: The article presents recommendations and recommendations based on the studied and 

studied materials of bankruptcy cases in the Republic of Uzbekistan, the experience of foreign countries. 

Key words: Bankruptcy, Bankruptcy Institute, Bankruptcy Court. 
 

For citation: Avliyakulova, M.A. FEATURES OF BANKRUPTCY PROCEEDINGS AND THE 

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES Journal of Law Research. 2018, 12 vol., issue 1, pp. 4-8. 

 

Бозор иқтисодиёти тадбиркорларни фойдали хўжалик юритишларини, ўзларига 
тегишли шартнома мажбуриятларини виждонан ижро этишларини, биринчи навбатда 
олинган қарзларни қайтариш, солиқларни тўлаб бориш, олинган товарлар, 
бажарилган ишлар ва хизматлар учун тўловларни ўз вақтида тўлаб борилишини талаб 
этади. 

Бозор иқтисодиётининг тамойилларидан бири бўлган эркин рақобат 
корхоналарнинг қонун асосида фаолият юритишини таъминлашда алоҳида аҳамиятга 
эга. Иқтисодий муносабатларнинг пухта ўрнатилмаганлиги, бозор талабларининг 
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инобатга олинмаганлиги, хўжалик юритиш жараёнидаги билимсизлик 
корхоналарнинг зарар кўришига ва пировард натижада иқтисодий ночорлик 
(банкротлик)нинг юзага келишига олиб келади. 

Банкротлик (италянча – синган курси, синиш) фуқаро, корхона, фирма, ёки 

банкнинг маблағи етишмаслигидан ўз мажбуриятлари бўйича қарзларни тўлашга 
қурби етмаслиги, қарздорнинг мажбуриятлари мол-мулкидан ошиб кетганлиги 

сабабли товар (ишлар, хизматлар)га ҳақ тўлаш юзасидан кредиторларнинг 
талабларини қондиришга қодир эмаслиги, шунингдек бюджетга ва бошқа 
жамғармаларга мажбурий тўловларни таъминлашга қодир эмаслиги тушунилади. 

Ўзбекистон Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни (бундан буён 

матнда Қонун деб юритилади)нинг 2-моддасида қайд этилишича, банкротлик 
(иқтисодий ночорлик) – иқтисодий суд томонидан эътироф этилган ёки қарздор 
ихтиёрий равишда тугатилаётганида унинг ўзи эълон қилган қарздорнинг пул 
мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларни тўла ҳажмда қондиришга қодир 
эмаслиги, шу жумладан бюджетга ва бюджетдан ташқари фондларга солиқлар, 
йиғимлар ва бошқа мажбурий тўловларни таъминлашга қодир эмаслиги тушунилади 

[1]. 

Қонун барча юридик шахсларга (бюджет такилотлари бундан мустасно) ва якка 
тартибдаги тадбиркорларга, шунингдек агар пул мажбуриятлари ва мажбурий 

тўловлар бўйича қарздорлик аввалги тадбиркорлик фаолиятидан келиб чиққан бўлса, 
тадбиркор мақомини йўқотган жисмоний шахсларга ҳам нисбатан татбиқ этилади. 

Банкротлик соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи қонунга мувофиқ 
қарздор, кредиторлар ва манфаатдор шахслар қарздорни банкрот деб топиш 

тўғрисидаги ариза билан иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир. Юридик 
шахслар ва фуқароларнинг банкротлиги тўғрисидаги ишлар қарздор давлат 
рўйхатидан ўтган жойдаги иқтисодий судларда кўрилади. 

Ўзбекистон Республикасининг 14 та маъмурий-ҳудудий бирлигида вилоят 
даражасидаги 14 та иқтисодий суд ҳамда ишларни биринчи инстанцияда кўриб 

чиқишга ваколатли бўлган 71 та туманлараро, туман (шаҳар) иқтисодий судлари 

мавжуд. 

2019 йил 4 ой давомида (01.01.2019й. – 01.05.2019й) иқтисодий судлар томонидан 

банкрот деб топилган корхоналарни тугатиш билан боғлиқ статистик маълумотларга 
назар ташайдиган бўлсак, Республика бўйича 4 ой ичида жами 2045 та корхона 
банкрот деб топилган [2]. Тошкент вилоят иқтисодий судининг 2019 йил 1 январдан 

2019 йил 1 сентябргача бўлган статистик маълумотига кўра, 29 та корхона банкрот 
деб топилган. 

Шу сабабли банкротлик таомилларини янада соддалаштириш, суд бошқарувчилари 

фаолиятини такомиллаштириш, халқаро рейтингларда Ўзбекистон Республикасининг 
ўрнини яхшилаш, 2017-2021 йилларда мамлакатимизни ривожлантиришнинг бешта 
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси талабларини ҳамда “Фаол 
инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат 
дастурида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида 2019 йил  
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1 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Банкротлик 
таомилларини янада соддалаштириш ва суд бошқарувчилари фаолиятини тубдан 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорни имзолади. 

Президентимизнинг ушбу қарори соҳадаги чалкашликларга барҳам бериш, 

банкротлик ҳолатларини қайд этишнинг соддалаштирилган, шаффоф тизимини 

амалиётга жорий этишни таъминлайди. 

Унга кўра, 2019 йил 1 июлдан эътиборан, агар солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар 
бўйича қарздорликни ундириш имкони бўлмаса, давлат солиқ хизмати органлари 

ижро ҳужжатлари қайтарилган кундан бошлаб 30 кундан кечиктирмасдан қарздорни 

банкрот деб топиш тўғрисидаги ариза билан судга мурожаат қилиши мумкин бўлади. 

Амалдаги қонунчиликда эса бундай муддат умуман белгиланмаган эди. 

Иккинчидан, банкротлик аломатлари мавжуд бўлган тақдирда, қарздор юридик 
шахсга нисбатан жами талаблар суммаси энг кам иш ҳақи миқдорининг камида уч юз 
баравари, қарздор якка тартибдаги тадбиркорга ёки якка тартибдаги тадбиркор 
мақомини йўқотган жисмоний шахсга нисбатан эса энг кам иш ҳақи миқдорининг 
камида йигирма бараварини ташкил этса, суд томонидан банкротлик тўғрисидаги иш 

қўзғатилиши мумкин. 

Ушбу суммаларнинг сезиларли даражада пасайтирилиши ҳам бежиз эмас. 
Амалдаги банкротликка оид қонунчиликка кўра, банкротлик тўғрисида иш қўзғатиш 

учун қарздор юридик шахсга нисбатан жами талаблар суммаси энг кам иш ҳақининг 
камида беш юз баравари, қарздор якка тартибдаги тадбиркор ёки ушбу мақомни 

йўқотган жисмоний шахсга нисбатан эса энг кам иш ҳақининг ўттиз бараварини 

ташкил этиши лозим эди. Бу ҳолат ўз-ўзидан кредиторлик қарзларининг асоссиз 
равишда ошиб кетишига олиб келади. 

Учинчидан, тугатишга доир иш юритиш муддати тўққиз ойдан ошмаслиги лозим, 

алоҳида ҳолларда ушбу муддат банкротлик тўғрисидаги ишда иштирок этаётган 

шахсларнинг илтимосномасига асосан суд қарори билан уч ойдан ошмаган муддатга 
узайтирилиши мумкин. Ваҳоланки, бунга қадар банкротлик ишлари бир йил ичида 
кўриб чиқилган бўлса, ушбу муддатни белгиланмаган муддатга узайтириш имконияти 

мавжуд эди. Бу эса банкротлик ишларининг асоссиз равишда чўзилишига шароит 
яратаётган эди. Жумладан, Тошкент вилоят иқтисодий суди мисолида оладиган 

бўлсак, 2017 йил 1 январдан 2019 йил 1 сентябргача бўлган статистик маълумотга 
кўра, 34 та банкротлик ишини кўриш муддати бир йилдан, 4 тасиники икки йилдан 

ортиқ муддатга чўзилган. 

Шунингдек, қарорга мувофиқ, бефициар ва афилланган шахсларнинг биргаликдаги 

хатти-ҳаракатлари оқибатида сохта банкротлик, банкротликни яшириш ёки қасддан 

банкротликка олиб келиш аломатлари аниқланганлиги тўғрисида суднинг қонуний 

кучга кирган ҳукми мазкур шахсларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда 
субсидиар жавобгарликка тортиш учун асос ҳисобланади. Амалдаги қонунчиликда 
эса жавобгар шахсларнинг доираси келтирилиб ўтилмаган эди. 

Бундан ташқари, қарорда банкротлик таомили қўлланилган қарздорлар мулкининг 
тақдирига ҳам аниқлик киритилган. Бундан буён қарздорларнинг мол-мулки 
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аввалгидек аукцион ва танлов савдоларида эмас, балки суд бошқарувчилари 

томонидан «Е-IJRO AUKSION» ягона электрон савдо майдончасида электрон онлайн-

аукцион орқали, ҳамманинг кўз ўнгида, шаффоф тарзда сотилади. Табиийки, бу билан 

жараёндаги айрим қинғирликларга ҳам барҳам берилади. 

Хориж тажрибасига тўхталадиган бўлсак, ҳар бир давлатда банкротлик 
тўғрисидаги қонунидан ташқари, Банкротлик кодекси (АҚШ, Ҳиндистон ва ҳ.к), 
айнан банкротлик суд ишларини кўрувчи ихтисослашган судьялар ҳам мавжуд. 

Бундан ташқари баъзи бир давлатларда махсус суд ҳисобланган банкротлик судлари 

(АҚШ, Япония, Аргентина ва ҳ.к) ўз фаолиятини олиб бормоқда. 
Жумладан, АҚШда 94 та федерал суд мавжуд бўлиб, улар биринчи инстанцияда 

айнан банкротлик тўғрисидаги ишларни кўради. Банкрот тўғрисидаги ишларни 

кўрувчи судьялар айнан шу соҳанинг етук мухассисларидан ташкил этилган. Биринчи 

инстанция судининг ҳал қилув қароридан норози бўлган томон апелляция шикояти 

билан Федерал окрук судининг банкротлик иши бўйича махсус Апелляция ҳайъати 

(инг. Bankruptcy Appellate Panel; BAP)га мурожаат қилиши мумкин [3]. 

Мамлакатимизда эса хўжалик юритувчи субъектларни банкрот деб топиш 

тўғрисидаги аризалар туманлараро, туман (шаҳар) иқтисодий судларида биринчи 

инстанцияда кўрилади. Биринчи инстанциянинг ҳал қилув қароридан норози томон 

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар иқтисодий судларига 
апелляция ёки кассация тартибида шикоят қилиш ҳуқуқига эга. Апелляция ёки 

кассация қароридан норози томон Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 
иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъатига назорат тартибида шикоят қилиши 

мумкин. 

Янги тайинланган, банкротлик тўғрисидаги ишларни юритиш бўйича етарли 

тажрибага эга бўлмаган судьялар иқтисодий суд соҳасининг энг мураккаб институти 

банкротлик ишларини ҳам кўришга мажбурдир. Сабаби ҳозирги кунда иқтисодий 

судларда даъво ариза ва аризалар судьяларга автоматик тарзда тақсимланмоқда [4]. 

Бу дегани янги келган судья ҳам кўп йиллик тажрибага эга судья билан бир қаторда 
мураккаб бўлган банкротлик ишини кўрмоқда. 
Шулардан келиб чиқиб хулоса ўрнида қуйидаги таклиф ва тавсияларни баён 

қилмоқчиман: авваламбор юридик шахс раҳбарлари ва якка тартибдаги 

тадбиркорларни ҳуқуқий онг ва маданиятини юксалтириш керак. Яъни хўжалик 
юритувчи субъектлар давлат рўйхатидан ўтказилишидан олдин унга 2 ойлик ҳуқуқий 

соҳада дарс берилиши керак. Бу эса уларнинг шартномаларни имзолашдан олдин 

ўзининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини англаб етишга олиб келади. Ҳуқуқий соҳада 
етарли билимга эга шахс ўзининг мажбуриятини бажармаслик қанақа ҳуқуқий 

оқибатга олиб келишини яхши англайди. Агар ушбу таклифим амалга ошса, банкрот 
хўжалик юритувчи субъектлар камаяди. Бу эса мамлакатимизда тадбиркорликни 

янада ривожланишига шароит яратади. 

Мамлакатимизда йилдан йилга хўжалик юритувчи субъектлар сонининг кескин 

ортиб бориши банкротлик тўғрисидаги ишларнинг ҳам ошишига олиб келади. 

Судларда ишлар ҳажмининг ошиши иш сифатига таъсир қилади. Бу эса ариза ва 
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шикоятларнинг кўпайиб кетишига олиб келади. Шуларни эътиборга олиб, хориж 

тажрибасига таянган ҳолда, банкротлик тўғрисидаги ишларни кўрувчи алоҳида 
судьяларни ташкил қилиш, яъни судьяларни ихтисослаштириш мақсадга мувофиқ деб 

биламан. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузурида 
Судьялар олий мактаби ташкил этилган. Фикримча, ушбу мактабда айнан банкротлик 
соҳаси бўйича судьяларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашни ташкил қилиш керак 
назаримда. Агар ушбу таклифим амалга ошса, судларнинг иш унуми ошади ҳамда 
банкротлик ишларини кўриш сифати ортади. 

Банкротлик судларида ишларни юритиш учун алоҳида банкротлик кодекси ишлаб 

чиқиш мақсадга мувофиқдир. Агар ушбу таклифим амалга ошса банкротлик 
тўғрисидаги ишлар бўйича қонуний, асосли ва адолатли қарор чиқарилишига 
эришилади. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА И БОЛГАРИИ) 

 

Аннотация. В настоящей статье исследуется правовое положение несовершеннолетних в 
законодательстве Республики Казахстан и Болгарии. Обосновывается необходимость, важность и 

своевременность исследования в практической и правоприменительной деятельности, проблем 

правового положения несовершеннолетних, элементов его структуры, понятийно-категориального 
аппарата. Проведенный анализ правовой литературы, связанной с проблематикой правового статуса 
личности, показал как разнообразие научных подходов, теоретических конструкций, так 
значительное терминологическое наличие. Делается вывод, что правовой статус ребенка как 
динамическая характеристика положения его в государстве, испытывая на себе трансформацию 

общественной жизни и государственно-правовых явлений, подвергается модернизации, отражающим 

процессы реформ. 

Ключевые слова: права ребенка,правовой статус ребенка, несовершеннолетний, защита прав 
ребенка, законодательство Болгарии. 
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ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ҲОЛАТИ 
(ҚОЗОҒИСТОН ВА БОЛГАРИЯ ҚОНУНЧИЛИГИ МИСОЛИДА) 

 
Аннотация. Ушбу мақолада Қозоғистон ва Болгария Республикаси қонунчилигида вояга 

етмаганларнинг ҳуқуқий ҳолати ўрганилади. Муаллиф амалий ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш 

фаолиятида тадқиқотларнинг зарурлиги, аҳамияти ва ўз вақтидалигини, вояга етмаганларнинг 
ҳуқуқий ҳолати муаммолари, унинг тузилиши елементлари ва концептуал ва категориал аппаратини 

асослаб беради. Шахснинг ҳуқуқий мақоми муаммолари билан боғлиқ ҳуқуқий адабиётларнинг 
таҳлили ҳам турли илмий ёндашувлар, назарий қурилишлар, ҳам муҳим терминологик мавжудлигини 

кўрсатди. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, боланинг давлат ҳаётидаги ва давлат-ҳуқуқий 

ҳодисаларни ўзгартиришни бошдан кечираётган давлатдаги мавқеининг динамик характеристикаси 

сифатида ҳуқуқий мақоми ислоҳотлар жараёнларини акс еттирувчи модернизацияга бўйсунади. 

Калит сўзлар: бола ҳуқуқлари, боланинг ҳуқуқий ҳолати, кичкина, бола ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш, Болгария қонунчилиги. 
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Annotation. This article examines the legal status of minors in the legislation of the Republic of 

Kazakhstan and Bulgaria. The necessity, importance and timeliness of research in practical and law 

enforcement activities, problems of the legal status of minors, elements of its structure, conceptual and 

categorical apparatus are substantiated. The analysis of the legal literature related to the problems of the legal 

status of the individual showed a variety of scientific approaches, theoretical constructions, and 

terminological presence. It is concluded that the legal status of the child as a dynamic characteristic of his 

position in the state, experiencing the transformation of public life and state-legal phenomena, is subject to 

modernization, reflecting the processes of reforms. 
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Содержание правового статуса динамично и отражает весь прогрессивный опыт, 
накопленный правовой системой и государственной организацией общества, но также 
и ее недостатки.  

В Республике Казахстан сравнительно недавно обозначились вопросы правового 
статуса несовершеннолетних, и это связано в первую очередь с тем, что Конституция 
Республики Казахстан 1995 года нормативно определила правовые ценности, 

основополагающие принципы, руководящие идеи, цели, задачи развития личности, 

общества и государства. Как самостоятельный субъект международного сообщества 
Казахстан в п. 3 ст. 4 Конституции РК [1], закрепил: приоритет ратифицированных 
международных договоров участником которых Республика является, перед ее 
законами. Что означает необходимость унификации национального законодательства, 
регулирующего права несовершеннолетних, с общепринятыми международными 

нормами и стандартами. Во-вторых, обусловлено ратификацией Конвенции «О 

правах ребенка» [2] большим количеством государств мирового сообщества. Данное 
обстоятельство, актуализировало вопросы научных изысканий правового положения 
несовершеннолетнего. 8 июня 1994 года Казахстан ратифицировал Конвенцию о 
правах ребенка от 20 ноября 1989 года, подписанную в г. Нью-Йорке 16 февраля 1994 

года, что привело к началу формирования национального правового механизма 
защиты прав несовершеннолетних, включая и совершенствование нормативных 
актов. В третьих, новые нормативные акты, закрепляющие правовое положение 
несовершеннолетних, необходимы для конструирования механизма ювенальной 

юстиции и правовой политики Республики Казахстан в области охраны детства. 
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Помимо этого, в современном казахстанском обществе обострились социальные 
проблемы, требующие от государства больше внимания к их решению, так как в 
основе негативных явлений зарождается угроза могущая сказаться на подрастающем 

и сменяющем его поколении в целом. К таковым можно отнести: смертность из-за 
некачественного медицинского обслуживания; проживание в асоциальных семьях; 
преступность среди несовершеннолетних; детская безнадзорность и беспризорность; 
ранняя алкоголизация и наркотизация подростков; насилие в отношении детей; угроза 
жизни и нарушение прав и др. 
Социальное неблагополучие казахстанских детей, имеющиеся проблемы в 

реализации формирующейся ювенальной политики государства, декларативность 
норм законодательства, слабый уровень правовой защиты несовершеннолетних 
вызывают общественный резонанс и требуют выработки эффективного реагирования 
государства. 
Изложенное позволяет подчеркнуть необходимость, важность и своевременность 

исследования в практической и правоприменительной деятельности, проблем 

правового положения несовершеннолетних, элементов его структуры, понятийно-
категориального аппарата. 
В юридической литературе советского периода и в современных научных 

изысканиях правовое положение несовершеннолетнего исследуется как подкатегория 
общеправового статуса личности [3, с. 125], либо как вытекающее из правового 
статуса человека и гражданина с учетом возрастных ограничений [4, с. 12]. Анализ 
иностранной литературы, в свою очередь, свидетельствует, что правовое положение 
несовершеннолетнего в основном исследовано сквозь призму этической и 

политической категории, нос учетом юридических прав ребенка [5, р. 19, 31]. 

Учитывая изложенное, мы попытаемся раскрыть и обосновать самостоятельную 

юридическую природу правового статуса несовершеннолетнего, используя элементы 

общего правового статуса личности.  

Изучение правовой литературы позволяет определить категорию «правовой 

статус» как собирательную и аккумулирующую, очерчивающую легальные пределы 

социальной свободы человека. То есть, это мера дозволенного поведения, в границах 
которого субъект осуществляет свои правомочия и обязанности. Исследуя правовой 

статус личности, в основном исходят из выделения элементов, конструирующих его: 
«Правовой статус личности, составляют: права, свободы, обязанности, интересы, 

юридическая ответственность» [6, с. 350]. Ряд исследователей включают в него 

большее число элементов, а некоторые наоборот сужают его содержание. 
Небезосновательно правовой статус конструируют из юридических прав, свобод и 

обязанностей.  

Проведенный анализ правовой литературы, связанной с проблематикой правового 
статуса личности, показал как разнообразие научных подходов, теоретических 
конструкций, так значительное терминологическое наличие. Мы видим насколько 
сложный характер системы взаимоотношений человека и государства в рамках 
правового статуса, поэтому считаем необходимым рассматривать данную категорию 
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с позиций выработки понятийного-категориального ряда элементов его образующих. 
Ведь разработка терминологического аппарата и понятийная слаженность позволяет 
глубже исследовать объективную правовую действительность. 
Осмелимся предположить, что имеющиеся различия в трактовке структуры 

правового статуса личности, напрямую зависят от различий в интерпретации и 

трактовках, казалось бы, устоявшихся правовых терминов. Поэтому неправильная 
формулировка юридического содержания понятийно-терминологического аппарата 
может размыть необходимые сущностные особенности исследуемого правового 
явления, и наоборот правильная интерпретационная характеристика будет 
способствовать приращению научного знания. Полагаем, что разработка 
специального понятийно-терминологического ряда юридической категории 

«правовой статус» является необходимой как в доктринальном, в эмпирическом, и 

прикладном смыслах. 
Приступая к исследованию правового статуса несовершеннолетнего, следует 

обратиться к проблеме многовариативности терминологии применяющейся в 
правовых источниках и научной литературе, для обозначения лица, не достигшего 
совершеннолетия. Это такие термины, как: «новорожденный», «подросток», 

«малолетний», «ребенок», «несовершеннолетний», «юноша», «молодой человек» и 

др. 
К примеру, в Конституции Республики Казахстан закрепляется «… детство, 

находится под защитой государства» (статья 27) [1]. Причем термин «детство» 

раскрывается уже в другом нормативном акте. В статье 1 Кодекса Республики 

Казахстан «О браке (супружестве и семье)», указывается, что детство – это правовое 
состояние лиц, не достигших совершеннолетия [7].  

В п.42 ст.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан [8] в числе преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних указывается статья 124, в 
которой предусматривается ответственность за развращение малолетнего. Однако, не 
указано до какого возраста ребенок считается малолетним. Ответ на этот вопрос 
можно найти в статье 23 Гражданского кодекса Республики Казахстан [9], где по 

смыслу нормы, можно определить, что малолетним считается лицо, не достигшее 
возраста 14 лет. 
Аналогичную градацию можно наблюдать и в законодательстве Республики 

Болгария. Статья 31 (1) Уголовного кодекса Болгарии определяет, что уголовно 

ответственным является совершеннолетнее лицо – достигшее 18-летнего возраста, а 
ст. 32 (1): «не является уголовно ответственным малолетнее лицо – не достигшее  
14-летнего возраста» [10]. 

Учитывая приведенное многообразие терминологического аппарата в обозначении 

несовершеннолетнего, считаем правильным определиться с употребляемыми 

терминами. 

Вопрос о том, когда наступает совершеннолетие, находится в плоскости изучения 
не только юридической науки, но и медицинской, педагогической, психологический и 

т.д. Представители этих наук, высказывая различные позиции по данному вопросу, 
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сходятся в том, что различные возрастные параметры для определения 
совершеннолетия находятся в прямой связи со спецификой факторов духовно-
нравственного и социально-экономического характера.  
К тому же международный стандарт в этой области, каковым является Конвенция 

«О правах ребенка», не дает однозначного ответа на данный вопрос, закрепляя 
расплывчатую норму, что ребенком является каждое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 

не достигает совершеннолетия ранее (статья 1) [2]. То есть каждое государство вправе 
само определять возрастную черту наступления совершеннолетия. По международно-

правовым нормам совершеннолетние гражданина определяется его личным законом. 

А это означает, что 17-ти летнего гражданина КНДР в любом государстве должны 

признавать совершеннолетним. 

Основная часть стран закрепляет, что возраст наступления совершеннолетия равен 

восемнадцати годам. В их числе Болгария и Казахстан. К примеру, в ст. 2. Закона 
Республики Болгария «О защите ребенка» принятого XXVIII Национальным 

собранием 31 мая 2000 года, ребенком является любое физическое лицо в возрасте до 
18 лет [11]. 

Однако,имеются страны устанавливающие иные возрастные границы, где 
совершеннолетие наступает до или после 18 летнего возраста. Совершеннолетие 
наступает до 18-ти летнего возраста: Гренландия – 12 лет, Фарерские острова – 14, 

Куба – 16, КНДР – 17 [12, с. 208]. 

Изучение возрастных параметров в законодательстве государств, необходимо для 
конкретизации области применения ювенальной юстиции, поскольку от возраста 
зависит степень реализации несовершеннолетним своих прав, свобод и обязанностей 

и уровень их защиты. Кроме того, определение возраста лиц является 
основополагающим при применении норм ювенальных законов для определения 
меры ответственности несовершеннолетних. 
Если мы обратим внимание на определение термина «совершеннолетие», то 

увидим, что его трактуют как возраст, по достижении которого человек становится 
дееспособным гражданином [13, с. 153]. Это означает, что сущность 
совершеннолетия определяется не столько конкретизацией возраста, а через 
возникновение прав и обязанностей, а также возможности их реализации. Достаточно 
проанализировать нормы казахстанского законодательства, где мы найдем 

свидетельство подтверждения нашего вывода. К примеру, Гражданский кодекс 
Республики Казахстан в статье 17 определяет: «Способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в 
полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцатилетнего возраста» [9]. Схожие нормативные положения можно найти в 
Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве и семье)» (статья 1) [21], 

Законе Республики Казахстан «О правах ребенка» (статья 1) [7]. 

В правовой регламентации данного вопроса наблюдается схожесть с нормами 



 

 

Хуқуқий тадқиқотлар журнали // Журнал правовых исследований // Journal of Law Research 
 

14 

болгарского законодательства. Так, Семейный кодекс Республики Болгария в статье 6 

закрепляя положение, что брак может быть заключен лицом старше восемнадцати 

лет, оговаривает «В порядке исключения, если этого требуют важные причины, лицо 
старше шестнадцати лет также может вступить в брак. После вступления в брак 
несовершеннолетний становится дееспособным, но может распоряжаться 
недвижимостью только с разрешения окружного судьи по постоянному адресу 

несовершеннолетнего» [14]. То есть, вопрос совершеннолетия также увязывается с 
наступлением дееспособности. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что определение 
совершеннолетия находится во взаимной связи с наступлением дееспособности лица. 
Общими характеристиками для определения совершеннолетия лица, можно назвать: 
предположение о достижении физической зрелости; предположение о психической 

зрелости; способность адекватно оценивать окружающую действительность; отдавать 
отчет своим действиям и поступкам; осознанно реализовывать определенные права и 

обязанности в соответствии с нормами закона. 
Исследование аспектов правового статуса несовершеннолетних, показывает нам 

терминологическое разнообразие, применяющееся в литературе и правовом поле для 
обозначения лица не достигшее совершеннолетия. Это такие термины – «ребенок», 

«несовершеннолетние», «подростки», «дети». 

Несомненно, объединяющим явлением всех перечисленных терминов является 
детство. Детство, являющееся социальным феноменом, представляет собой время 
несовершенства, незаконченности человека который выступает как особый 

обобщенный субъект многоплановых отношений. Именно поэтому в 
законодательстве многих стран на уровне конституционных норм детство признается 
социальной ценностью и находится под охраной и в сфере заботы государства. К 

примеру, ст. 14 Конституции Болгарии закрепляет «Семья, материнство и детство 
находятся под покровительством государства и общества» [15]. Статья 27 

Конституции Республики Казахстан «Брак и семья, материнство, отцовство и детство 
находятся под защитой государства» [1]. 

Защита детства означает создание государством условий нравственно-духовного, 
социально-экономического, политического характера, для обеспечения полноценного 
развития ребенка и защиты его прав. 
Научные исследования не дают однозначного мнения о том, что считать детством, 

каковы его особенности этой фазы человеческого развития и его временные границы. 

Детство – это понятие, имеющее в разные исторические периоды, у разных народов 
неодинаковое социальное и культурное содержание. 
На продолжительность детского возраста в различных государствах влияет уровень 

развития общества, который определяет социальный статус ребенка с учетом 

временных границ. Именно возраст является основой определенной социальной роли, 

причем данная взаимосвязь выражается как прямо, так и косвенно (например, 
возраст, необходимый для получения образования, который позволяет занять 
определенное положение в обществе). Иногда возрастные критерии являются 
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нормативно-определенными (гражданское совершеннолетие, школьный возраст), в 
ряде случаев, – фактическими (возраст вступления в брак).  
Представители различных наук, по-разному определяя период детского возраста, 

сходятся во мнении, что на процесс взросления влияют объективные факторы 

психофизиологических, этнокультурных, духовно-нравственных, социально-
экономических, биологических, национальных и др. 
Хочется обратить внимание на возрастную градацию несовершеннолетних 

принятую в римском праве, поскольку она сыграла немаловажную роль в 
формировании правовой системы Казахстана.  
В римском праве для выделения возрастных параметров детей используется теории 

Гиппократа о климактерических периодах. Гиппократ утверждал, что каждые 7 лет 
материальные элементы человеческого тела подвержены изменениям, что влечет 
обновление и внутреннего мира, и духовно-нравственных черт. В частности, 

исследования римского права показало различие несовершеннолетних в трех 
периодах: 
 младенец, дитя, ребенок до 7 лет (безусловно невменяемый) – infants; 

 слабые малолетние дети от 7 до 14 лет мужского и до 12 лет женского пола 
(условно вменяемые) – impubes; 

 несовершеннолетние до 18 лет, иногда до 25 лет (по преторскому эдикту) 

вменяемые – minors [16, с. 13]. 

Интересный пример привела казахстанский исследователь правового статуса 
несовершеннолетних Н.Р. Раззак, она пишет: «В казахском обществе выделяются 
следующие периоды в жизни несовершеннолетнего: только что родившийся ребенок 
называется – нəресте; от одного года до семи лет – сəби; девочка между годом и 

двумя годами – бөпе, мальчик такого же возраста – бөбек; мальчик в возрасте от двух 
до трех лет – бүлдіршін; от трех до пяти лет – балдырған; от восьми до двенадцати 

лет – ойынбаласы; от двенадцати до пятнадцати лет – сығыр, от пятнадцати до 
шестнадцати лет – ересек бала; от шестнадцати до девятнадцати лет – бөзбала» [17, с. 
24]. 

Отмечая важность наличия множества категорий лиц не достигших 
совершеннолетия («малолетний», «несовершеннолетний», «ребенок», «подросток» и 

др.), а также выделение различных возрастных параметров для определения детского 
возраста, поскольку это дает понимание их физиологического и психологического 
развития, считаем что именно категория «ребенок» является универсальной, так как 
все остальные попадают под данную категорию, закрепленную Конвенцией ООН о 
правах ребенка. 
Анализ законодательства, справочной литературы и научных источников, 

позволяет констатировать, что ребенком именуется человеческое существо, как 
правило, от рождения до достижения совершеннолетия. Вместе с тем, в некоторых 

случаях содержание термина «ребенок», «дети» не исчерпывается возрастной 

оценкой субъекта. Об этом свидетельствуют некоторые нормы действующего 

законодательства Республики Казахстан. К примеру, статья 1045 Гражданского 
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кодекса Республики Казахстан использует термин «совершеннолетние дети» [9], 

статья 145 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» гласит: 
«Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей» [7]. Это означает, 
что под категорией «дети» понимаются не только лица, не достигшие возраста 18 лет, 
но и старше, так как речь идет через призму родственных отношений «родители-

дети». 

Отмечаем что применение термина «несовершеннолетний» характерно в основном 

для юриспруденции. Причем в каждой отрасли права, данный термин имеет свое 
специфичное содержание. 
В правовом аспекте «несовершеннолетний» – это лицо, не достигшее возраста 

полной дееспособности. В свою очередь, точный возраст полной дееспособности 

закрепляется нормами законодательства того или иного государства. По 
законодательству Республики Казахстан несовершеннолетние – это лица, не 
достигшие 18 лет. Это значит, что полная дееспособность наступает по достижении 

возраста 18 лет. 
Аналогично регламентирует данный вопрос и гражданское законодательство 

Болгарии. Несмотря на то, что особенностью гражданского права Болгарии является 
отсутствие среди его источников Гражданского кодекса. Его заменяет ряд законов, 
посвященных отдельным крупным блокам гражданско-правовых отношений. Нормы 

о правоспособности и дееспособности граждан содержатся в Законе о лицах и семье 
1949 года [18]. В нормах данного закона конкретизируется, что дееспособность 
наступает с наступлением восемнадцатилетнего возраста.  
Мы видим, что в современном гражданском законодательстве государств вопросам 

дееспособности физических лиц, уделяется много внимания. В главную очередь, это 
связано с проблемами самостоятельной реализации предусмотренных субъективных 

гражданских прав. 
Анализ казахстанских законодательных норм показывает наличие нормативного 

разграничения несовершеннолетних на две категории «малолетний в возрасте до  
14 лет» и «несовершеннолетний от 14 до 18 лет». 

В статье 925 Гражданского кодекса Республики Казахстан «Ответственность за 
вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет» и далее в 
этой же статье конкретизируется: «За вред, причиненный несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет (малолетним)…» [9]. 

Наблюдая разграничение и использование в нормативных актах терминов 
«несовершеннолетний» и «малолетний», можно констатировать, что в них не 
раскрывается его содержание, четко не определены возрастные критерии. 

В нормах национальных законодательств государств, используются термины 

«несовершеннолетний» и «малолетний» как в гражданском, уголовном, так и в 
административном отраслях права. Но зачастую данная градация 
несовершеннолетних размывает возрастные границы, внося тем самым путаницу и 

неопределенность в единообразном понимании. 

Кроме того, следует признать коллизионность норм национальных законодательств 
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с нормами Конвенции ООН «О правах ребенка», так конвенционные нормы не 
разграничивают лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, на малолетних и 

несовершеннолетних. Полагаем, для гармонизации законодательства необходима 
конкретизация в толковании используемых терминов, с указанием возрастных 
критериев, что внесет ясность, точность и определенность в нормы национальных 
законодательств. При этом будет внесена конкретизация в правовой статус 
несовершеннолетнего, что является самым важным для формирования ювенальной 

системы государства. 
Мы уже отмечали, что содержание правового статуса несовершеннолетнего 

дискутивно. Исследователи еще не пришли к однозначному пониманию в данном 

вопросе, поэтому формируют его из различных элементов. Как с научной, так и с 
законодательной позиции, справедливо отметить, что включение в правовой статус 
новых элементов обогащает его не количественно, а качественно. 
Тем не менее, мы считаем, что ядром его правового статуса несовершеннолетнего, 

то есть конструктивным компонентом, наличие которого обусловливает все 
остальные его составляющие, является совокупность его прав, свобод и обязанностей. 

В правовой литературе, есть мнения, что правовой статус состоит только из прав и 

обязанностей несовершеннолетнего, зафиксированных в юридической форме [19, с. 
12]. По предложенному Л.А. Ольховик определению, правовой статус 
несовершеннолетнего – это основанная на правоспособности и дееспособности 

система субъективных и иных прав и юридических обязанностей, которые 
несовершеннолетний может иметь с момента рождения до возникновения полной 

дееспособности и приобретать в процессе жизни в зависимости от возраста и 

состояния психики [20, с. 4]. 

Не соглашаясь с данной позицией в полном объеме, мы выражаем солидарность 
лишь с тем, что главный и основной компонент правового статуса ребенка – это 
права, свободы и обязанности, без которых не имеют смысла и такие элементы как 
гарантии, ответственность, принципы и др. 
В целом, исследование правового статуса несовершеннолетнего, является 

актуальной проблемой современной юриспруденции, что связано с нерешенными 

моментами по вопросу включения в его конструкцию новых элементов. Кроме того, 
правовой статус ребенка как динамическая характеристика положения его в 
государстве, испытывая на себе трансформацию общественной жизни и 

государственно-правовых явлений, подвергается модернизации, отражающим 

процессы реформ. 
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В соответствии со ст. 1 Конституции РК человек, его жизнь, права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства. Исходя из конституционных 
положений в Республике Казахстан уголовно-правовая защита тайны личности 

предусматривается четырьмя статьями УК РК: нарушение неприкосновенности 

частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и 

их защите (ст.147); Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 148); нарушение 
тайны голосования (ст. 151); разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 138). 

В Республике Казахстан в 2016 году было зарегистрировано – 23, в 2017 году – 28, 

в 2018 году – 22 случая данного деяния [1]. 

Анализ уголовного законодательства Республики Казахстан об ответственности за 
посягательство на тайну личности позволяет сделать вывод о том, что уголовно-
правовые нормы, обеспечивающие ее безопасность, не всегда отвечают требованиям, 

предъявляемым необходимостью ее эффективной защиты. 

Во-первых, название ст. 147 УК РК не соответствует ее содержанию. Объектом 

правовой охраны исследуемой нормы исходя из ее наименования, выступает 
неприкосновенность частной жизни и законодательство о персональных данных. Под 

частной жизнью понимается область существования человека, которая относится к 
отдельному лицу, принадлежит и дорога ему [2, с. 6]. Эта область не подлежит 
контролю со стороны общества или государства, если не носит противоправный 

характер. Неприкосновенность частной жизни рассматривается как отсутствие 
контроля частной жизни со стороны государства, общества или другого человека, 
кроме случаев, когда такой контроль осуществляется на законных основаниях и в 
установленном законом порядке [3, с. 398]. 

Таким образом, нарушением неприкосновенности частной жизни является любое 
противоправное вторжение в нее, например, слежка за лицом, фотографирование 
помимо его воли и т.п. 

Во-вторых, содержание диспозиции ст. 147 УК РК значительно сужает круг 
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правоохраняемых интересов. Объектом защиты выступает лишь неприкосновенность 
личной или семейной тайны человека. Личная тайна является относительно 
обособленной зоной наиболее деликатных, интимных сторон жизни человека, 
разглашение сведений о которых не только нежелательно, но и вредно для 
потерпевшего [4, с. 36]. Как правило, к личной тайне относятся сведения о состоянии 

здоровья, любовных связях, привычках, пристрастиях, порочащих деловых и 

дружеских связях, социальном прошлом гражданина. Кроме того, в эту сферу может 
быть включена тайна общения и творчества, тайна интимных взаимоотношений, 

тайна дневников, личных бумаг [5, с. 73]. Круг охраняемых сведений каждое лицо 
определяет самостоятельно [6, с. 104]. 

Семейная тайна тесно связана с личной и во многом совпадает с ней. Однако если 

личная тайна непосредственно касается интересов конкретного индивидуума, то 
семейная тайна затрагивает интересы нескольких лиц, находящихся друг с другом в 
отношениях, регулируемых Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье». То есть 
это лица, связанные правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 
усыновления или иной формы принятия детей на воспитание [4, с. 36]. 

Из вышеизложенного следует, что нарушение неприкосновенности частной жизни 

далеко не всегда затрагивает личную или семейную тайну человека и, 

соответственно, не всегда будет уголовно наказуемым. Поэтому исходя из того, что 
объектом правовой охраны ст. 147 УК РК выступает личная или семейная тайна, 
представляется правильным изменить название рассматриваемой нормы и привести 

его в соответствие с ее содержанием. 

Диспозиция ч. 2, ч. 4 ст. 147 УК РК устанавливает ответственность за незаконное 
собирание или распространение информации, составляющей личную или семейную 

тайну. Но законодатель упускает еще одно немаловажное действие, представляющее 
собой посягательство на частную жизнь – использование информации о частной 

жизни лица без его согласия. Получается использование сведений о частной жизни, в 
том числе, составляющих личную или семейную тайну, – не подпадают под действие 
уголовного закона. 
На первый взгляд, позиция законодателя представляется вполне обоснованной. 

Очевидно, что из всех перечисленных форм нарушения тайны частной жизни 

распространение сведений, содержащих ее, является наиболее опасным, поскольку 

максимальный вред причиняется именно разглашением сведений, которые лицо 
желало бы сохранить в секрете. Использовать информацию, составляющую личную 

или семейную тайну, не распространяя их при этом, возможно только путем 

предъявления каких-либо требований под угрозой разглашения сведений лицу, 

которому таковое причинит вред. 
В случае если требования являются материальными, подобное деяние 

квалифицируется по ст. 194 УК РК как вымогательство, так как одним из признаков 
этого преступления выступает угроза распространения тех или иных сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его 
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близких. 
Если же предъявленные требования носят нематериальный характер, например, 

предоставить виновному доступ к секретам производства, принять на работу 
определенного сотрудника, оказывать виновному попустительство по службе и т.п., 

то такие деяния остаются безнаказанными. 

Позицию законодателя можно было бы объяснить тем, что перечисленные 
посягательства не достигают той степени общественной опасности, которая 
необходима для криминализации деяния. Однако представляется, что собирание 
сведений, совершаемое, допустим, из любопытства, то есть без цели 

распространения, представляет, по сравнению с рассматриваемыми противоправными 

действиями, значительно меньшую опасность. Между тем, за незаконное собирание 
информации уголовная ответственность установлена, а за использование – нет. 
Исходя из вышеизложенного следовало бы внести изменения в ч. 4 ст. 147 УК РК, 

включив в число наказуемых деяний незаконное использование информации, 

составляющей личную или семейную тайну, как это сделано в отношении ст. 223 УК 

РК. 

Несмотря на прогрессивность формулировки в законодательстве РК, анализ 
диспозиции ч. 2 и ч. 4 ст. 147 УК РК позволяет говорить о наличии логических 
противоречий в ее конструкции. 

Во-первых, нужно обратить внимание на то, что в исследуемой норме речь идет о 
незаконных действиях, совершаемых, обязательно, без согласия лица. Исходя из 
текста диспозиции получается, что возможны незаконное собирание или 

распространение информации с согласия лица. Но согласие собственника тайны на 
любые действия в отношении нее автоматически придает им законный характер. С 

другой стороны, допустимо собирание или распространение сведений о лице без его 
согласия в случаях, предусмотренных законом, например, при проведении 

предварительного расследования. Поэтому представляется правильным исключить из 
диспозиции ч. 2 и ч. 4 ст. 147 УК РК слова «без его согласия». 

Во-вторых, ст. 147 УК РК устанавливает ответственность за «распространение 
сведений о частной жизни лица... без его согласия» либо за «в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой 

информации или с использованием сетей телекоммуникаций». Как можно видеть, в 
последнем случае отсутствие согласия лица не включается в обязательный признак 
разглашения тайны. Фактически получается, что даже если лицо дает разрешение на 
публичное сообщение сведений о нем, например, при опубликовании его биографии, 

автор сообщения будет привлечен к уголовной ответственности. 

Заслуживает внимание и вопрос о привлечении к ответственности по ст. 147 УК РК 

близких родственников потерпевшего. Эта проблема обусловлена тем, что в семье 
личная и семейная тайны могут становиться практически неотделимыми друг от 
друга, и бывает сложно определить, имело ли лицо право передавать другому члену 
семьи определенные сведения. Например, как квалифицировать действия сына или 

дочери, которые сообщают матери о том, что отец поддерживает интимные 
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отношения с другой женщиной? При этом следует учитывать, что информация часто 
раскрывается из лучших побуждений, желания защитить близкого человека. 
В этой связи представляется необходимым указать в примечании к ст. 147 УК РК, 

что нарушение личной или семейной тайны, совершенное близким родственником 

потерпевшего, преследуется только при наличии у виновного корыстных или других 
низменных побуждений. Данное примечание стоит указать, даже несмотря на то, что 
извлечение выгод и преимуществ для себя или для других лиц, или организаций, 

предусмотрено в качестве квалифицирующего признака, поскольку она направлена на 
конкретизацию ситуации. Корысть – это желание получить материальную выгоду или 

избавиться от затрат. Иные низменные побуждения – месть, зависть, стремление 
причинить душевную боль, обиду и т.д. 
Еще одним видом тайны личности, охрана которого предусмотрена ст. 148 УК РК, 

является тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Анализ данных о количестве правонарушений, зарегистрированных в 
Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) за последние три года показывает 
стабильность в данном виде нарушений: 2016 год – 11; 2017 год – 10; 2018 год – 9 [1]. 

Уголовный кодекс РК 2014 года, устранил противоречие, существовавшее в 
прежнем Уголовном кодексе РК 1997 года. 
Уголовный кодекс РК регламентирует ответственность за незаконное нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений физических лиц. 

Но ограничение наложения ответственности только за нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

физических лиц, приводит к тому, что получается, не должно подлежать уголовному 

преследованию нарушение тайны сообщений любых юридических лиц как 
иностранных, так и отечественных. Поскольку применение уголовного закона по 

аналогии запрещается, корреспонденция юридических лиц остается лишенной 

защиты. На наш взгляд, это противоречит общеправовому принципу справедливости. 

Конструкция статьи 148 УК РК называет среди обязательных признаков состава 
преступления отсутствует незаконность нарушения тайны. При этом Конституция РК 

допускает ограничения этого права только в случаях и в порядке, прямо 
установленных законом. 

Нужно отметить, что при конструировании диспозиции ст. 148 УК РК 

законодатель допустил технико-юридическую ошибку. Не было соблюдено правило 
экономичности конструирования уголовно-правовой нормы. Так, в ч. 1 ст. 148 УК РК 

перечислен ряд способов, посредством которых осуществляется передача сообщений. 

Некоторые из них частично перекрывают друг друга (избыточная формализация), что 
создает трудности для правоприменителя. Например, при вскрытии письма, 
отправленного по почте, неясно, нарушена тайна переписки или почтовых 
сообщений. Кроме того, перечень способов или видов сообщений является открытым. 

Это могут быть сведения, переданные по факсу, через Интернет (включая различные 
социальные сети в Контакте, Фейсбук, Инстаграмм, Телеграмм и т.д.), в виде SMS 
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или MMS сообщений и т.п. Поскольку переписка, телефонный разговор, а также все 
иные, указанные в ст. 148 УК РК способы, в конечном итоге являются 
сообщениями,представляется целесообразным опустить их описание в тексте 
исследуемой нормы. Аналогичную точку зрения высказывал Бушков Д.В., который 

указывает, что «в любом случае, уголовная ответственность должна устанавливаться 
за нарушение тайны личной корреспонденции как таковой – а способ передачи такой 

конфиденциальной информации не имеет решающего значения [7, с. 29]. На 
основании сказанного выше, диспозиция ч.1 ст. 148 УК РК, по нашему мнению, 

должна быть изложена в следующей редакции: «Незаконное нарушение тайны 

сообщений». 

Ст. 151 УК РК устанавливает ответственность за нарушение тайны голосования, 
которое является разновидностью нарушения избирательных прав или права на 
участие в референдуме. В ст. 8 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 

сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан» отмечается, что 
голосование на выборах Президента, депутатов Парламента и маслихатов, членов 
иных органов местного самоуправления Республики является тайным, исключающим 

возможность какого бы то ни было контроля за волеизъявлением избирателей [8]. 

Следовательно, в содержание тайны голосования включаются сведения, 
закрепленные в бюллетене для голосования и раскрывающие отношение гражданина 
к выбору определенного кандидата или позицию по вопросу референдума. 
В научно-правовой литературе под нарушением тайны голосования понимается, 

например, ненадлежащее оборудование кабин избирательного участка или их 

отсутствие; создание препятствий для голосованияв кабинках; присутствие 
посторонних при заполнении бюллетеня, выдача непронумерованных бюллетеней; 

создание условий, позволяющих контролировать волеизъявление голосующих, 
нанесение на бюллетени для голосования пометок, указывающих, кому эти 

бюллетени выданы, и т.п. [9, с. 108]. 

В уголовных кодексах Украины, Эстонии, Армении ответственность за 
рассматриваемое деяние предусмотрена отдельной статьей, что, по всей видимости, 

обусловлено природой тайны голосования. Она, в первую очередь, является не 
правом гражданина, а принципом голосования на выборах или референдуме. 
Подобной позиции фактически придерживается и казахстанский законодатель, 
который поместил тайну голосования в норму о принципах проведения выборов или 

референдума (ст. 3 Закона «О выборах в РК»). 

Тем не менее, выделение тайны голосования в качестве объекта уголовно-правовой 

охраны самостоятельной нормы представляется нецелесообразным. Основным 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 151 УК РК, 

выступают общественные отношения, обеспечивающие свободное волеизъявление и 

соблюдение прав избирателей и лиц, участвующих в референдуме, а равно порядок 
проведения выборов и правильный подсчет голосов избирателей. Нарушение тайны 

голосования представляет собой разновидность посягательства на него, а 
неприкосновенность самой тайны голосования вполне может рассматриваться в 
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качестве составной части основного объекта. 
В Казахстане, случаев фальсификации избирательных документов, документов 

референдума или неправильный подсчет голосов за период с 2008 года не 
зарегистрировано. 
Посягательство на тайну усыновления (удочерения), предусмотренное ст. 138 УК 

РК, заключается в разглашении входящих в ее содержание сведений. К таковым 

относится информация о факте усыновления ребенка, об отказе от него 
действительными родителями, иных обстоятельствах усыновления. По сути, 

перечисленные сведения представляют собой семейную тайну, на основании чего 
рядом ученых отстаивается позиция о нецелесообразности выделения тайны 

усыновления в качестве объекта правовой охраны [10, с. 19]. 

Признавая логичность приведенной аргументации, мы все же не согласны с 
необходимостью исключения ст. 138 УК РК из уголовного закона, но в то же время 
норма, нуждается в некоторой доработке. 
Разглашение тайны усыновления, в отличие от личной или семейной тайны, может 

совершаться лицом, не обладающим признаками специального субъекта, только из 
корыстных или иных низменных побуждений. Введение в исследуемый состав 
данного криминообразующего признака представляется не соответствующим целям 

правовой охраны тайны усыновления. Получается, что перечень оснований 

привлечения к уголовной ответственности за посягательство на тайну усыновления 
законодателем сужен. Следовательно, этот вид семейной тайны обеспечивается в 
меньшей степени, чем иная информация, входящая в личную или семейную тайну. 

Подобный подход законодателя вызывает недоумение. 
По мнению автора, из диспозиции ст. 138 УК РК следует исключить такие 

криминообразующие признаки, как мотив совершения деяния. В этом случае 
действия лица, характеризующегося признаками общего субъекта, не будут 
отличаться от действий, предусмотренных ст. 147 УК РК, и должны 

квалифицироваться именно по данной норме. 
Таким образом, ответственность за нарушение тайны усыновления будет наступать 

только для субъектов, обязанных хранить тайну усыновления как служебную или 

профессиональную [11, с. 240]. Необходимость сохранения этого состава 
преступления объясняется тем, что разглашение тайны усыновления, например, 
судьей или работником органов ЗАГСа, не может быть квалифицировано как 
нарушение семейной тайны с использованием лицом служебного положения. 
Служебное положение в рассматриваемой ситуации никак не способствует самому 

распространению информации и потому не может быть его квалифицирующим 

признаком. 

Конечно, если указанные лица собирают сведения, составляющие тайну 

усыновления, злоупотребляя своими полномочиями, их действия подпадают под ч.  
3 ст. 147 УК РК. Но тогда они уже не могут рассматриваться в качестве субъектов, 
обязанных хранить тайну усыновления как служебную или профессиональную, 

поэтому конкуренции со ст. 138 УК РК не возникает. 
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Нарушение тайны усыновления, согласно действующей редакции ст. 138 УК РК, 

заключается в ее разглашении. Выше нами приводились доводы, доказывающие 
необходимость установления уголовной ответственности за использование сведений, 

составляющих личную или семейную тайну. Представляется, что эти же 
доказательства могут быть применены и к ст. 138 УК РК. К тому же, предусмотрев 
возможность уголовного преследования за использование семейной тайны в целом, 

было бы нелогично в отношении ее разновидности придерживаться иной позиции. 

При анализе ст. 138 УК РК нельзя также не отметить, что санкции за ее 
разглашение, являются сравнительно мягкими и не учитывают положений 

Конституции РК о высшей ценности прав и свобод человека. Кроме того, размер и 

вид наказания не отражают в достаточной степени особенностей специального 
субъекта. 
Исходя из приведенных аргументов, мы предлагаем следующую формулировку 

названия ст. 138 УК РК: «Разглашение или использование тайны усыновления 
(удочерения)». 

Таким образом, уголовно-правовые нормы, регламентирующие ответственность за 
нарушение профессиональных и личных тайн, нуждаются в совершенствовании, 

которые будут направлены на улучшение правовой защиты прав личности. 
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Замонавий алоқаларнинг ривожланиши, кўпгина халқаро ташкилотлар махсус 
вазифаларни бажаришдан янада кенгроқ ваколатларга ўтишига олиб келмоқда. 
Биринчи навбатда, бу умумий ва махсус юрисдикцияга эга минтақавий халқаро 
ташкилотлар – МДҲ, АДЛ, АДТ, АБТ/АИ, АСЕАН, ЛАИ, шунингдек, бошқа халқаро 
ташкилотлар фаолиятида кузатилмоқда. Шу мақсадда улар ўз тузилмаларида, тармоқ 
ва махсус органлар, шунингдек, қўмиталар ва комиссиялар – иқтисодий, ижтимоий ва 
парламент тузилмаларига эга. Милий тадқиқотчи А. Каримова ҳақли тарзда 
айтганидек, "Парламентлараро тузилмалар, биринчи навбатда минтақавий 

ташкилотлар ҳузурида тузилиб, ўзига хос алоҳида фарқли жиҳатларга эга" [1, б. 13-

14]. 

Шу маънода, бир қатор нуфузли халқаро минтақавий ташкилотлар – ЕХҲТ 

Парламент ассамблеяси, Европа Кенгаши Парламент ассамблеяси, АСЕАН 

Парламентлараро ташкилоти, ИКТ аъзо – давлатлари Парламент Мажлиси, НАТО 

Парламент Ассамблеяси, Франкофонияга аъзо – давлатлар Парламент ассамблеяси, 

ҚДИҲТ Парламент ассамблеяси, ҳамда МДҲ Парламентлараро ассамблеяси 

фаолияти кўзга ташланади. 

Юқорида зикр этилган барча халқаро парламент органлари ичида, биз учун, 

айниқса, МДҲ Парламентлараро Ассамблеянинг халқаро-ҳуқуқий мақоми, 
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функциялари ва фаолияти, қизиқиш уйғотади, боиси: 

 биринчидан, МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси энг тез суръатлар билан 

ривожланиб бораётган парламентлараро тузилмалардан биридир; 
 иккинчидан, Парламентлараро Ассамблеянинг ҳуқуқий мақоми юқори даражада 

ишлаб чиқилган; 

 учинчидан, МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси бир вақтнинг ўзида бир неча 
халқаро ташкилот – МДҲ учун, Парламентлараро Ассамблея сифатида ва Евросиё 
иқтисодий иттифоқи учун Парламентлараро Ассамблея Бюроси сифатида ягона 
парламентлараро орган ҳисобланади; 

 тўртинчидан, Парламентлараро Ассамблея собиқ Иттифоқ ҳудудидаги энг 
йирик минтақавий парламентлараро ташкилот ҳисобланади. Шу муносабат билан 

академик А.Х. Саидов таъкидлаганидек, "халқаро парламент ташкилотлари 

ривожланишининг янги тўлқини 1980-йиллар охири – 1990-йиллар бўлди. ... Ушбу 

даврда собиқ СССР республикалари ўз минтақавий парламентлараро ташкилотларини 

яратишга киришдилар, улар ичида энг йириги МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси 

бўлди" [2, б. 43]. 

 бешинчидан, Ўзбекистоннинг собиқ Иттифоқ республикалари ва МДҲга аъзо – 

давлатлар билан бугунги алоҳида яқин муносабатлари туфайли, айнан, МДҲ 

институтларини ўрганиш алоҳида қизиқиш уйғотади. 

Шу билан биргаликда, қозоғистонлик тадқиқотчи Э.А. Ибраеванинг асосли 

сўзларига кўра, “ушбу орган Мустақил Давлатлар Ҳамдустлиги учун ижтимоий, 

иқтисодий, сиёсий, тинчликпарварлик ва бошқа муносабатларда алоҳида аҳамият 
касб этади” [3, б. 3-4]. Шунингдек, россиялик тадқиқотчи В.И. Балакиреванинг 
фикрига мувофиқ, “МДҲнинг парламентлараро органи – интеграциявий 

бирлашманинг энг демократик унсуридир” [4, б. 4]. 

МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси фаолиятининг шаклланиши ва ҳуқуқий 

асослари тўғрисида гапирганда айтиш жоизки, Совет Иттифоқи таназзулидан сўнг, 
барча собиқ совет республикалари сиёсий ва иқтисодий қийин аҳволда қолган эди, бу 
миллий парламентлар ўртасидаги ҳамкорликка туртки бўлди ҳамда 1992 йил 27 март 
куни Олма-Ота битими негизида МДҲ аъзо-давлатлар Парламентлараро ассамблеяси 

тўғрисидаги келишув имзоланган. Лекин, ру олими Г.Г. Шинкарецкая фикрига кўра, 
"Парламентлараро ассамблея мақоми ва вазифалари келишувда жуда ноаниқ тарзда 
баён этилган..." [5, б. 83]. Бошқа тадқиқотчилар, шунингдек таъкидлайдики,  

"1992 йилги Келишувнинг қабул қилиниши, гарчи МДҲ Парламентлараро 
ассамблеясини таъсис этган бўлсада, бироқ бир қатор ноаниқликларга эга эди, 

хусусан Ассамблея органлари ваколатлари компиляцияси мавжуд эди" [6]. 

МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси дастлаб ўзаро манфаатли қонун 

ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлаш учун маслаҳатчи орган сифатида таъсис 
қилинди [7]. Қозоғистонлик тадқиқотчи Э.А. Ибраеванинг асосли сўзларига кўра, 
“ушбу орган ўзининг асосий фаолияти (модель қонунчилик) бўйича дунёда 
муқобилига эга эмас” [3, б. 4-5]. Шу сабабли ҳам, қирғизистонлик тадқиқотчи  

А.Д. Мурзакулова, “парламентлараро ҳамкорлик институтларини тузилиши 
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қонунчиликни мувофиқлаштириш соҳасида ҳамкорликка оид доимий механизмларга 
бўлган эҳтиёж билан белгиланади” деган ўринли фикрни илгари суради [8, б. 3]. 

1995 йил 26 майда МДҲ давлатлари раҳбарлари Парламентлараро Ассамблея 
тўғрисидаги Конвенцияини имзоладилар, у 1996 йил 16 январда кучга кирди. Ушбу 

Конвенцияга мувофиқ, Парламентлараро Ассамблея давлатлараро ташкилот расмий 

мақомини олди ва МДҲ органлари тизимида етакчи ўрин эгаллади. Аммо, бу борада 
Г.Г. Шинкарецкая анча қарама-қарши фикр юритиб, "1995 йилда Парламентлараро 
Ассамблея тўғрисидаги Конвенцияни қабул қилиш вазиятни моҳиятан 

ўзгармаганлигини" таъкидлаб ўтган [5, б. 85]. 

МДҲга аъзо ўн давлатдан тўққизтаси (Туркманистондан ташқари) МДҲ 

Парламентлараро Ассамблеясининг аъзоси ҳисобланади [9]. 

1995 йилги Конвенциянинг 1992 йилги Парламентлараро Ассамблея 
тўғрисидаги Битимдан муҳим фарқи шундаки, Конвенция давлат раҳбарлари 

томонидан имзоланган давлатлараро ҳужжат ҳисобланади, ваҳоланки Битим Олий 

кенгашлар ўртасида тузилган эди. 

Конвенцияда илгари Регламентда мавжуд бўлган бир қатор қоидалар 
белгиланган; Ассамблея тузилмаси аниқланган; Ассамблея Кенгаши, унинг 
вақтинчалик ва доимий комиссияларини шакллантириш тартиби белгиланган, 

Котибият ташкил этилиши кўзда тутиб, унинг вазифаларини белгилаб берган. 

Конвенция, шунингдек, кузатувчи институтини киритди ва Парламентлараро 
ассамблеянинг имтиёз ва дахлсизликлари масаласини ҳал қилди. 

1995 йилги Конвенциянинг 4-моддасига кўра МДҲ Парламентлараро 
Ассамблеясининг асосий функциялари қуйидагилардан иборат: 

а) иштирокчи давлатларнинг турли соҳаларида ҳамкорлик масалаларини 

муҳокама қилади ва мазкур масалалар моҳиятига кўра, ўз тавсияларини Давлат 
раҳбарлари Кенгаши ва/ёки Ҳукумат раҳбарлари кенгашига, Мустақил Давлатлар 
Ҳамдўстлиги бошқа давлат органлари, парламентларига юборади; 

б) Давлат раҳбарлари Кенгаши ва/ёки Ҳукумат раҳбарлари кенгаши томонидан 

унга ўтказилган масалаларни кўриб чиқади ва улар бўйича тавсияларни тегишли 

равишда Давлат раҳбарлари кенгаши ва/ёки Ҳукумат раҳбарлари кенгашига, 
шунингдек, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги бошқа органларига юборади; 

в) иштирокчи – давлатлар қонунчилигини яқинлаштириш бўйича тавсиялар 
қабул қилади; 

г) модель қонун ҳужжатларини қабул қилади ва тегишли тавсиялар билан ушбу 
Конвенция иштирокчи-давлатлар парламентларига юборади; 

д) Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи давлатлари парламентлари 

томонидан Ҳамдўстлик доирасида имзоланган шартнома (битимлар)ни, Мустақил 
Давлатлар Ҳамдўстлиги Давлат раҳбарлари кенгаши ёки Ҳукумат раҳбарлари 

кенгашининг тегишли қарори қабул қилинган тақдирда эса – Мустақил Давлатлар 
Ҳамдўстлиги Низомида мустаҳкамланган умумий мақсадларга эришиш учун 

Ҳамдўстликка аъзо – давлатларнинг иштирок этиши жуда муҳим бўлган бошқа 
халқаро шартномаларни ратификация қилиш (тасдиқлаш) таомилларини 
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унификациялаштириш бўйича тавсияларни қабул қилади; 

е) иштирокчи – давлатлар қонунчилигини Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги 

доирасида ушбу давлатлар томонидан тузилган халқаро шартномалар қоидаларига 
мувофиқлаштириш бўйича тавсиялар қабул қилади; 

ж) иштирокчи давлатлар ўртасида ҳуқуқий ахборот алмашинувини амалга 
оширишига кўмаклашади; 

з) парламентлараро ҳамкорликнинг бошқа масалаларини муҳокама қилади [7]. 

Ю.А. Тихомиров қайд этганидек, умуман олганда, Парламентлараро ассамблея 
ўзининг мақсад ва вазифаларига эришиш борасида муваффақиятли ҳаракат қилмоқда 
[10, б. 84]. 

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, юқорида келтирилган барча функциялар 
тавсиявий табиатга эга. 

Парламентлараро Ассамблея ўз қарорларини баёнот, мурожаат, тавсия, таклиф 

шаклида қабул қилади. 

Парламентлараро ассамблеянинг муҳокама қилинаётган масалалар юзасидан 

қарорлари, мажлисда ҳозир бўлган ва овоз бериш жараёнида иштирок этган 

парламент делегациялар томонидан Регламент асосида қабул қилинади. 

Парламентлараро ассамблеянинг қарорлари фақатгина унинг пленар мажлисларида 
қабул қилиниши мумкин [7]. 

Парламентлараро ассамблея ўз таъсис ҳужжатига асосан ташкил этилган бўлиб, 

ўз ваколатли органи – Парламентлараро ассамблея Кенгаши, ёрдамчи тузилмалар ва 
бюджетига эга. 

Бироқ, Г.Г. Шинкарецкая қайд этишича, Парламентлараро Ассамблея иккиламчи 

табиатга эга, бир томондан, 1995 йилги Конвенция бўйича у МДҲ давлатлараро 
органи этиб белгиланган (1-модда), бошқа томондан эса МДҲ Низомида бундай 

қоида йўқ [5, б. 85]. Юқорида айтилган коллизияга жавобан С.В. Ерехов ва  
Р.А. Каламкарян Парламентлараро ассамблеянинг МДҲ воқелигига нисбатан 

боғлиқлиги туфайли, уни ҳеч бир шубҳасиз МДҲ органларига киритади [11, б. 190; 

12, б. 36]. 

1995 йил 26 майдаги Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи давлатлар 
Парламентлараро Ассамблеяси тўғрисидаги конвенциянинг 9-моддасига кўра, 
"Парламентлараро Ассамблея фаолияти ташкил этилишини иштирокчи давлатлар 
парламент делегациялари раҳбарларидан иборат бўлган Кенгаш амалга оширади [7]. 

Парламентлараро ассамблеянинг иши парламент делегациялари пленар 
мажлисларидан, шунингдек, Ассамблея органлари мажлисларидан иборат. 
Парламентлараро ассамблеянинг пленар мажлиси, унда Конвенция иштирокчилари 

парламент делегацияларининг камида учдан икки қисми иштирок этса, қонуний 

ҳисобланади [13]. 

Ассамблея Кенгаши Кенгаш Раисини сайлайди. Ассамблея Кенгаши раиси 

Кенгаш аъзолари орасидан бир йил муддатга яширин овоз бериш орқали сайланади. 

Ассамблея Кенгаши Раиси этиб сайланган шахс қайта сайланиши мумкин, бироқ 
ушбу лавозимни кетма-кет уч марта эгаллай олмайди. Мажлисда иштирок этган ва 
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овоз беришда қатнашган Кенгаш аъзоларининг кўпчилиги томонидан ёқланган 

номзод, сайланган ҳисобланади. 

2005 йил 17 ноябр куни Парламентлараро Ассамблея Кенгаши қарори билан 

Ассамблея Кенгаши раиси лавозими ваколат муддати икки йилга узайтирилди [14]. 

Котибият Ассамблеянинг доимий фаолият юритувчи маъмурий органи 

ҳисобланади. Котибият Парламентлараро Ассамблея, Ассамблея Кенгаши, МДҲ 

МПА тўғрисидаги Конвенцияга мувофиқ ташкил этилиши мумкин бўлган доимий ва 
вақтинчалик комиссиялар ва бошқа ёрдамчи органларга, Парламентлараро Ассамблея 
ва унинг органлари фаолиятини ташкил этиш борасида кўмаклашади. 

Котибият Бош котиб, унинг ўринбосарлари – Конвенция иштирокчи-давлатлари 

парламентлари ваколатли вакилларидан, шунингдек уларга ўз вазифаларини самарали 

амалга ошириш учун зарур бўладиган ходимлардан иборат. 
Бош котиб Котибият фаолиятига раҳбарликни амалга оширади, у Ассамблея 

Кенгаши томонидан Ассамблея Кенгаши Раиси тақдимномаси билан уч йил муддатга 
тайинланади. 

Парламентлараро ассамблея Кенгаши Котибияти таркибига МДҲ иштирокчи 

давлатлар парламентларининг доимий асосда ишловчи вакиллари киради. 

МДҲ иштирокчи давлатлар парламентлари вакиллари лавозимига кўра 
Парламентлараро ассамблея Кенгаши Бош котибининг тегишли парламентлар билан 

ўзаро ҳамкорлик қилиш бўйича ўринбосари ҳисобланади. 

МДҲ иштирокчи давлатлар парламентлари вакиллари ишини Бош котиб – 

Парламентлараро ассамблея Кенгаши Котибияти раҳбари ва миллий парламентлар 
вакилларидан бири (дуайен) мувофиқлаштиради [15]. 

Модель қонун ҳужжатлари ва Ассамблеянинг бошқа ҳужжатларини ишлаб 
чиқишда ва қабул қилиш учун тайёрлашда Парламентлараро ассамблея доимий 

комиссиялари муҳим рол ўйнайди. 

1995 йил 26 майдаги Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи – давлатлари 

Парламентлараро Ассамблеяси тўғрисидаги конвенциянинг 10-моддасига кўра, 
"Парламентлараро ассамблея, ушбу Конвенцияга мувофиқ ҳаракат қилиб, парламент 
делегациялари вакилларидан иборат доимий ва вақтинча комиссиялар, уларга 
юкланган функцияларни бажариш учун зарур бўлган бошқа ёрдамчи органлар таъсис 
этишга ҳақли" [7]. 

Ўнта доимий комиссия фаолият юритади: ҳуқуқий масалалар бўйича; 
иқтисодиёт ва молия бўйича; ижтимоий сиёсат ва инсон ҳуқуқлари бўйича; экология 
ва табиий ресурслар бўйича; мудофаа ва хавфсизлик масалалари бўйича; фан ва 
таълим бўйича; маданият, ахборот, туризм ва спорт бўйича; ташқи сиёсат масалалари 

бўйича; давлат қурилиши ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш тажрибасини ўрганиш 

бўйича ҳамда назорат-бюджет комиссияси [16]. 

Қайд этилган доимий органлар билан бирга, Парламентлараро Ассамблея 
таркибида, Парламентлараро Ассамблеянинг ёрдамчи маслаҳат органи 

ҳисобланадиган, Демократия ва парламентаризмни ривожлантириш ҳамда 
фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларига риоя этилишини мониторинг қилиш институти 
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алоҳида ажралиб туради, у МДҲ иштирокчи – давлатларининг Парламентлараро 
Ассамблеяси тўғрисидаги Конвенцияга мувофиқ ва МДҲ иштирокчи – давлатлар 
Парламентлараро Ассамблеяси кенгашининг 2005 йил 17 ноябрдаги 28-сонли қарори 

асосида ахборот айирбошлашга кўмаклашиш, демократия ва парламентаризмни 

ривожлантириш, фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларига риоя этилиши бўйича энг яхши 

тажрибаларни умумлаштириш мақсадида ташкил этилган. Халқаро институти 

фаолияти Дирекция томонидан амалга оширилади. Институт дирекцияси МДҲ 

Парламентлараро Ассамблеяси Кенгаши Котибиятининг бошқарма ҳуқуқларига эга 
таркибий бўлинмаси ҳисобланади. 

1995 йил 26 майдаги МДҲ иштирокчи – давлатларнинг Парламентлараро 
ассамблеяси тўғрисидаги Конвенциянинг 18-моддасига мувофиқ унинг манзилгоҳи 

Санкт-Петербург шаҳрида Таврический саройи бинолар комплексида жойлашган. 

МДҲ Парламентлараро Ассамблеясининг асосий фаолият йўналишлари МДҲ 

ҳуқуқий тизимини ривожлантириш Парламентлараро Ассамблея фаолиятида МДҲ 

давлатлари қонун ҳужжатларини яқинлаштириш ва уйғунлаштириш билан боғлиқ 
масалалар катта аҳамиятга эга. Ушбу йўналиш Парламентлараро Ассамблея 
томонидан қабул қилинадиган модель қонун ҳужжатлари ва тавсиялар асосида амалга 
оширилади [7]. Хусусан, Парламентлараро Ассамблея томонидан биргина 2019 йил 
давомида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи – давлатлари учун ички сув 
транспортининг Модель кодекси [17], Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи 

– давлатлари учун Модель солиқ кодекси [18], Суд-эксперт фаолияти тўғрисидаги 

Модель қонун [19], адвокатура ва адвокатлик фаолияти тўғрисидаги Модель қонун 

[20], меърос ҳуқуқи тўғрисидаги Модель қонун [21] ва ипотека тўғрисидаги модель 
қонун [22] қабул қилинди. 

Модел қонун ижодкорлиги – бу Парламентлараро Ассамблея томонидан 

иштирокчи – давлатлар қонунчилигини яқинлаштириш мақсадлари ва Мустақил 
Давлатлар Ҳамдўстлиги интеграциявий ривожланиши вазифаларига жавоб берадиган 

модель қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қабул қилиш ва эълон қилиш бўйича 
фаолият йўналиши. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги модель қонун ҳужжати – 

Парламентлараро Ассамблея томонидан белгиланган тартибда, Парламентлараро 
Ассамблея иштирокчи давлатлар умумий манфаатларга мос қонунчилик фаолиятини 

шакллантириш ва амалга ошириш, Ҳамдўстлик иштирокчи давлатлар қонунчилигини 

Ҳамдўстлик доирасида тузилган халқаро шартномаларга, шунингдек Ҳамдўстлик 
иштирокчи давлатлар қатнашиши умумий мақсадларга эришиш учун муҳим бўлган 

халқаро шартномаларга мувофиқлаштириш мақсадида қабул қилинган тавсиявий 

тусдаги қонунчилик ҳужжатидир. 
Маълумки, Парламентлараро Ассамблея тавсияларни қабул қилади – бу 

Ҳамдўстлик иштирокчи – давлатлари қонунчилигини умумий манфаатларга мос 
масалалар бўйича яқинлаштириш, уларнинг қонунчилигини Ҳамдўстлик доирасида 
тузилган халқаро шартномалари қоидаларига мувофиқлаштириш ҳамда уларни 

ратификация қилиш таомилларини бирхиллаштиришга кўмаклашиш мақсадида қабул 
қилинган таклифлардир. Парламент Ассамблеяси доимий равишда миллий 
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қонунчиликни МДҲ доирасида қабул қилинган халқаро шартномаларга 
мослаштиришга алоҳида эътибор беради [7]. 

Ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш. Ассамблеянинг роли ижтимоий сиёсат 
муаммоларини ҳал этиш, асосий инсон ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш, 

гуманитар ҳамкорлик масалалари бўйича келишилган ёндашувларни ишлаб чиқишда 
тобора ортиб бормоқда. Парламентларга миллий қонунчилик жараёнида фойдаланиш 

учун Парламентлараро Ассамблеянинг фуқароларнинг ижтимоий ҳуқуқлари ва 
кафолатлари, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, меҳнат ресурслари 

миграцияси, фуқаро шахслар, ҳарбий асирлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги 

ва бошқа модел ҳужжатлари ва тавсиялари юборилган.  

Илмий ва маданий алоқаларни ривожлантиришга кўмаклашиш. 

Парламентлараро Ассамблея иштирокчи парламентлари томонидан умумий маданий, 

таълим майдонини шакллантириш, фан, илмий-техникавий фаолият соҳасида 
мувофиқлаштирилган сиёсатни юритишни таъминлайдиган қонунчилик механизмини 

яратишга кўмаклашиш ҳақида келишувга эришилган. 

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида 
интеграциявий ҳамкорликни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратилмоқда. 
Ҳамдўстлик доирасида жиноятчилик ва коррупцияга қарши кураш бўйича 
келишилган қонунчилик базаси ишлаб чиқилмоқда. Эркин савдо ҳудудини 

шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 
Тинчликпарварлик фаолияти. Парламентлараро ассамблеянинг энг муҳим 

вазифаларидан бири тинчликпарварлик фаолиятидир. Бу Ҳамдўстлик мамлакатлари 

"қайноқ нуқталари"да тинчликпарварлик ҳаракатларини ва ушбу фаолиятни изчил 
амалга ошириш учун ҳуқуқий асосларни ишлаб чиқишни назарда тутади.  

Ассамблея ташкил этилган кундан бошлаб, унинг саъй-ҳаракатлари минтақавий 

низоларни бартараф этиш ва ташқи чегаралардаги тинчликни мустаҳкамлашда МДҲ 

иштирокчи давлатлар раҳбарлари Кенгаши, шунингдек, БМТ ва ЕХҲТга кўмак 
беришга қаратилган. 

Шуни айтиш жоизки, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасининг 
Парламентлараро Ассамблея билан ҳамкорлиги жадаллашиб бормоқда. Хусусан, 

Ўзбекистон Республикаси Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи – 

давлатларининг Парламентлараро Ассамблеяси тўғрисидаги Конвенция қоидаларини 

амалга ошириш бўйича Йўл харитасини ишлаб чиқди1
. 

Хулоса қилиб қайд этиб ўтамизки, гарчи Парламентлараро Ассамблея расмий – 

ҳуқуқий равишда МДҲ Низоми бўйича унинг органи сифатида тан олинмаган бўлса-
да, амалда ўзини кўрсатиб, унинг органлари тизимида муносиб ўрин эгаллади. Шу 
билан бирга, МДҲ олдида турган кенг кўламли вазифалар, кун тартибига МДҲ 

Парламентлараро Ассамблеяси фаолиятининг шакллари, услублари ва 
                                        

1
 “Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи давлатларининг Парламентлараро ассамблеяси 

тўғрисидаги конвенция қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида”ги 27 февраль 2019 й. 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгашининг ва Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг қўшма қарорига Илова // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий 

базаси, 27.02.2019 й., 05/19/2397-III/КҚ-517-III/2792-сон. 
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йўналишларини такомиллаштириш масаласи қўйилмоқда. 
Миллий қонунчиликни уйғунлаштириш ва яқинлаштириш бўйича, биринчи 

навбатда, иқтисодиётнинг устувор йўналиши бўйича, божхона, солиқ ва фуқаролик 
қонунчилигига алоҳида урғу берган ҳолда, саъй-ҳаракатларни давом эттириш керак. 
Бунда, ўзини ижобий жиҳатган кўрсатган модель қонунларни қабул қилиш 

амалиётига таяниш, уларнинг қоидаларини миллий қонунчиликда янада кенгроқ 
ҳисобга олиш мақсадга мувофиқдир. 

Нафақат қонунчилик ишлари режалари ва дастурлари бўйича ўзаро ахборот 
тизимини ишлаб чиқиш, уларни қўшма экспертизадан ўтказиш, балки, МДҲ 

давлатлари қонунчилигида қўшма ишланмаларни ҳисобга олиш янада самарали 

тизимини яратиш лозим. 

МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси ролини сезиларли даражада юксалтириш 

шарт. Ишлаб чиқилаётган ҳуқуқий нормалар Европа ва халқаро стандартларга 
мувофиқ бўлишини таъминлаш учун унинг Европа парламент тузилмалари билан 

ҳамкорлик имкониятларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 
МДҲ давлат раҳбарлари саммитларида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигини 

ислоҳ қилиш дастури тез-тез қўллаб-қувватланади. Шубҳасиз, глобаллашув ва янги 

таҳдидларнинг пайдо бўлиши шароитида МДҲ давлатлари энг долзарб халқаро 
муаммоларни ҳал қилиш учун саъй-ҳара катларини бирлаштириши керак. Бирлашган 

Европада, ЕИПА билан бир қаторда, ЕИ Парламенти, Шимолий Кенгаш ва бошқа 
ташкилотлар фаолият юритиб, муваффақиятли ривожланмоқда ва маълум 

вазифаларни ҳал қимоқда. МДҲни ислоҳ этиш шароитида ушбу ташкилотлар 
тажрибаси Парламентлараро Ассамблеяни келгуси ривожида жуда фойдали бўлиши 

мумкин. 

МДҲ органлари тизимини ислоҳ қилишни давом эттириш керак, бунда 
тузилмани ва штатларни мақбуллаштириш, ходимлар танловини яхшилашга урғу 

бериш зарур, айниқса котибият таркибиги барча иштирокчи – давлатлардан 

ходимларни жалб этиш лозим, негаки ҳозирга қадар Парламентлараро Ассамблея 
котибиятида ўзбекистонлик фуқаролар фаолият юритмаган. Шу билан биргаликда, 
иштирокчи – давлатларда ҳамкорлик дастурларини амалга оширишнинг ташкилий 

механизмлари такомиллаштириш йўналишлари ва принципларини келишиш 

масаласини кўриб чиқиш фойдали бўлади. 

Фикримизча, парламентаризм институтининг халқаро нуфузи ва таъсирини 

кучайтириш мақсадида Ўзбекистонда МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси 

доирасидаги ҳамкорликни ахборот тарғиботини кенгайтириш алоҳида аҳамият касб 
этади. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

 

Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает генезис института персональных данных, 
сквозь призму неприкосновенности частной жизни. Так, автором подчеркивается, что концепция 
прав человека продолжает развиваться и на сегодняшний день, поскольку это динамическая система 
норм, установленных и гарантированных государством, которая адекватно воспринимая изменения, 
происходящие во всех сферах человеческой жизни, изменяется и сама. 

Ключевые слова: персональные данные, права человека, информация, неприкосновенность 
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Аннотация. Ушбу мақолада муаллиф шахсий маълумотлар институтининг генезисини 

махфийлик призмаси орқали текширади. Шундай қилиб, муаллиф инсон ҳуқуқлари 

тушунчаси бугунги кунда ривожланишда давом етаётганини таъкидлайди, чунки у инсон 

ҳаётининг барча соҳаларида юз бераётган ўзгаришларни етарли даражада қабул қилувчи ва 
ўзи ўзгартирувчи давлат томонидан ўрнатилган ва кафолатланган меъёрларнинг динамик 
тизими ҳисобланади. 
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Развитие института персональных данных находится в неразрывной связи с 
современной концепцией прав и свобод человека и гражданина, которая явилась 
результатом продолжительного исторического процесса становления и развития не 
только правовых норм, но и правопонимания в целом. Поскольку права человека 
являются основополагающей частью сущности человека и его бытия. Данный 

процесс берет начало в древности, его связывают с первыми формами общественной 

жизни людей, когда появилась настоятельная потребность в 
упорядоченностиорганизации их деятельности и поведения. 
В дальнейшем, по мере перехода от одной к последующей общественно-

экономической формации можно наблюдать существенный прогресс во взглядах на 
права человека. Поскольку, как отмечает Павлова Л.В. «на всех этапах развития 
общества концепция прав человека формировалась под определяющим влиянием 

следующих факторов: философских воззрений и правовой регламентации» [1, с. 5]. 

Однако, самую главную роль в развитии идеи о правах человека сыграла эпоха 
Возрождения. С конца XIII – начала XIV вв. сущность человеческой личности 

начинает пониматься совершенно иначе. Идея о правах человека преломляется в 
теорию естественного (прирожденного) права, которая привела к новым взглядам на 
позитивное право в государстве, позволило оценивать его с позиций справедливости, 

гуманизма и свободы. Самое важное в данном процессе, появлениевозрожденческого 
антропоцентризма, когда личность и его права становятся центром и целью всякого 
познания, мышления в целом. Мыслители того периода Ж.-Ж. Руссо, И. Кант,  
Г. Гроций, Дж. Локк, Б. Спиноза, Ш. Монтескье и др., утверждают, что права 
человека (на жизнь, свободу, собственность и др.) призваны как священные 
императивы стать фундаментом понимания прав человека. Эти утверждения нашли 

реальное воплощение у разных народов мира и в различные эпохи формирования 
права. И хотя исследователи современных концепций прав человека [2, с. 66], на 
примере англо-саксонской и романо-германской правовой семьи выявляют 
особенности и различия в эволюции основных прав личности, можно утверждать, 
что, несмотря навлияние, оказываемое на процесс формирования прав 
личности«национальных» особенностей каждого народа, общие закономерности в 
значительной мере прослеживаются в историко-правовой действительности у 

большинства государств. Каждый народ сыграл свою определяющую роль в развитии 

идей о правах личности, каждое государство внесло вклад в формирование 
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универсальной концепции прав человекарешая эту проблему в зависимости с 
исторических обстоятельств своего бытия. 
Идеи равенства людей, неотъемлемости и неотчуждаемости естественных прав, 

получили закрепление в правовых актах государств Европы и Америки. В частности: 

в Англии (Петиция о правах 1628 г., Билль о правах 1689 г.); во Франции (Декларация 
прав человека и гражданина 1789 г.); в Америке (Декларация о правах Вирджинии 

1776 г., Декларации независимости США 1776 г., Билль о правах 1791 г.). Названные 
документы стали эталоном, для нормативного закрепления гражданских и 

политических прав личности, поскольку именно в них нашли воплощение ставшие 
классическим определения прав человека, их виды и содержание.Следует признать 
приоритет США и европейских стран в формировании общей концепции прав 
человека, позволившей закрепить ценность личности и определить роль государства 
правовом регулировании его статуса. 
Несомненно, что все достижения и идеи о правах человека, накопленные в 

правовом регулировании стран Европы и США, оказали воздействие на 
формирование международно-правовых документов о правах личности, когда 
общество столкнулось с необходимостью создания таковых. Период глобальной 

разрушающей всю суть ценности человечества трансформации наступившей в 
результате усиления идей колониализма, фашизма, тоталитаризма,террора, насилия и 

неравноправия, привел к осознанию необходимости создания механизма 
международной защиты в области прав человека. 
В рамках международного сотрудничества по осуществлению прав человека, был 

разработан и принят основополагающий документ – Всеобщая Декларацию прав 
человека (ГА ООН 10 декабря 1948 г.) [3], где изложены современные представления 
о правах и свободах личности. Можно утверждать, что данный документ 
рассматривается как великое достижение международного сотрудничества государств 
и международный стандарт в области прав человека для многих стран. Данная 
Декларация, послужила основой для разработки и принятия еще двух немаловажных 
документов: Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах (1966) [4], Международного пакта о гражданских и политических правах 
(1966) [5]. 

Значимость данных документов весьма велико и заключается в том, что оникак 
главные международные стандарты в области прав человека, создалинормативную 

базу для последующей систематизации в этой области, и существенным образом 

способствовали эволюции современной концепции прав человека. 
Концепция прав человека продолжает развиваться и на сегодняшний день, 

поскольку это динамическая система норм, установленных и гарантированных 
государством, которая адекватно воспринимая изменения, происходящие во всех 
сферах человеческой жизни, изменяется и сама.Эволюция концепции прав человека 
свидетельствует о изменениях как содержания, так и видов прав. Поэтому мы 

солидаризируемся с позицией высказанной Скакун О.Ф., что «процессу развития 
идеи прав человека присущи как количественные, так и качественные изменения. 
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Количественные изменения знания о правах человека (его умножение, уточнение и 

конкретизация, увеличение объема и пр.) происходят в целом с позиций и в границах 

того или иного понятия права. Качественные изменения идеи прав человека связаны с 
переходом от предыдущего к новому понятию права [6, с. 184]. 

Исследователи развивают идеи о том, что общепринятуюклассификацию трех 
поколений прав можно дополнить четвертым, пятым и даже шестым поколением, в 
зависимости от усложнения общественных отношений. Несомненно, принятая 
классификация прав, не является строго фиксированной, она динамична и 

подвержена трансформации, с учетом происходящих изменений глобализации. 

Существуют различные позиции, какие права можно ним отнести. Например,по 
мнению РудинскогоФ.М. к четвертому поколению принадлежат: 1) права, связанные 
с клонированием и другими открытиями в области биологии; 2) права на 
информацию и информационные технологии; 3) права, связанные с развитием 

общества и научно-техническим прогрессом [7, с. 34-37]. 

В свою очередь Ивентьев С.И. пишет что «в конце XX – начале XXI вв. в России 

были открыты четвёртое и пятое поколения прав человека, именуемые 
божественными и духовно-нравственными правами и свободами человека, которые 
направлены на защиту духовной сущности человека, его Души и Духа» [8, с. 44]. 

К.Н. Евдокимов и А.В. Юрковский: «Четвертое поколение прав и свобод личности 

– это права человека и гражданина, возникшие на рубеже XX – XXI веков в 
результате необходимости выживания человечества как биологического вида, 
сохранения мировой цивилизации, связанных с различными новыми угрозами 

глобального характера: применения оружия массового поражения, выхода человека в 
космос, появления новых научных открытий и технологий» [9, с. 89]. 

Ю.А. Дмитриев в состав четвертого поколения включает лишь информационные 
права и технологии [10, с. 32-36]. 

А.Б. Венгеров называет это поколение прав правами человечества (право на мир, 
ядерную безопасность, космос, экологические и информационные права и т.п.) [11]. 

По поводу принадлежности информационных прав к четвертому поколению 

бытует и противоположное мнение.  
К примеру, А.В. Кучеренко, считает, что личные права, в число которых входят 

право на информацию, а также право на неприкосновенность частной жизни, принято 
относить к так называемому первому поколению прав (в соответствии с 
историческими этапами утверждения прав) [12, с. 16].Следовательно, право на 
защиту персональных данных как одно из информационных прав личности 

направленное на защиту неприкосновенности частной жизни, относится к правам 

первого поколения. 
Если учитыватьинформацию, представленную в Википедии относительно 

классификации прав человека, то увидим следующее «появление третьего поколения 
прав человека предопределено … вступлением наиболее развитых стран, в эпоху 

информатизации. Отсюда – такие права, как право доступа к информации»[13]. 

Иначе говоря, в анализируемом материале, не наблюдается единодушия 
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исследователей к какому виду классификации следует относитьправа появившиеся в 
период глобальной информатизации и развития информационных технологий. 

В настоящее время в правовой науке имеется много исследований по вопросу 

формирования нового четвертого поколения прав человека, которое связывают со 
стремительным научно-технологическим процессом, с достижениями 

биомедицинской науки. Права четвертого поколения получили название 
соматические (личностные) права, и связаны в первую очередь с расцветом научной 

мысли в области генной инженерии, медицины и биомедицины. Достаточно 
посмотреть определение соматических прав, представленное в российской 

юридической науке, что бы понять, что информационные права сложно считать 
правом четвертого поколения. В.И. Крусс определяет соматические права как «... 

группу таких, которые основываются на фундаментальной мировоззренческой 

уверенности в «праве» человека самостоятельно распоряжаться своим телом: 

осуществлять его «модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаментальную 

реконструкцию», изменять функциональные возможности организма и расширять их 

технико-агрегатными либо медикаментозными средствами» [14, с. 43]. 

С учетом изложенного, мы поддерживаем мнение А.В. Кучеренко, считающей, что 
информационные права принадлежат к первому поколению, поскольку их ядром 

является право на неприкосновенность частной жизни.  

Полагаем, что эволюция концепции прав человека в современный период в целом, 

так и трансформация поколений прав человека, требуют научного осмысления с 
точки зрения тенденций модернизации национального законодательствав условиях 
процессов глобализации и информатизации и повышения роли прав человека в 
международном и национальном контекстах.Поэтому выделяемые права в первом 

поколении – право на информацию, право на доступ к информации и право на защиту 

персональных данных, требуют своего детального анализа, для определения их места 
и роли в современной концепции прав человека. 
Появление в праве категории «персональные данные» тесным образом 

переплетается с правом на неприкосновенность частной жизни, угрозу которой несет 
развитие информационного общества. В этой связи, исследователи данной проблемы, 

приходят к выводу, что говорить «о юридической природе персональных данных, не 
рассматривая их в ракурсе соотношения с категорией права на 
неприкосновенность/уважение частной жизни, невозможно» [15, с. 14]. 

Данную позицию, поддерживает и Н.И. Петрыкина, в своей диссертации 

«Правовое регулирование оборота персональных данных в России и странах ЕС: 

сравнительно-правовое исследование», она пишет: «Проблема обеспечения 
информационной безопасности личности в условиях глобализации, в том числе, 
защита неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны граждан не 
возможна без комплексного правового регулирования оборота и защиты 

персональных данных» [16, с. 151]. Аналогичного мнения придерживается  
А.В. Кучеренко [16, с. 16]. 

Казахстанские исследователи, также приходят к мнению, что «Необходимость 
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защиты персональных данных граждан основана напункте 1 статьи 18 Конституции 

Республики Казахстан, согласно которому каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

достоинства, а также на нормах и принципах международного права» [17]. 

Выражая солидарность с позицией указанных исследователей, мы считаем, что 
право на защиту персональных данных взаимосвязано с правом на 
неприкосновенность частной жизни. Проявляется эта взаимосвязь в том, что институт 
защиты персональных данных, появился в Европе, как необходимость защиты 

частной жизни, в процессе автоматизированной обработки данных о гражданах. 
Соответственно объектом защиты института персональных данных, являются 
сведения, относящиеся к физическому лицу, зафиксированные на электронном, 

бумажном и (или) ином материальном носителе. Поэтому исследование 
персональных данных и их защиты, невозможно рассматривать в разрыве от идей 

неприкосновенности частной жизни.  

Подтверждая тезис о соотношении понятий частная жизнь и персональные данные, 
можно констатировать, что генерация персональной информации осуществляется во 
время жизнедеятельности человека в обществе. 
Взаимосвязь понятий «частная жизнь», «информационные технологии», 

«информация», позволяет говорить о формировании института персональных данных.  
В правовой литературе категория «персональные данные» получила 

распространение в связи с автоматизированной обработкой информации об индивиде. 
Считается, что причиной появления новой правовой категории – «персональные 
данные» как особой разновидности информации о физическом лице, с особым 

правовым режимом, является появление специальных норм, как ответной реакции на 
незаконный оборот данных о физических лицах. 
Персональные данные, можно определить как информацию индивидуального 

содержания, дающую возможность идентифицировать конкретную личность с 
помощью тех или иных критериев, присущих только ей. 

Анализ научных источников и нормативного материала, посвященных 
персональным данным, позволяет прийти к выводу, что наряду с понятием 

«персональные данные» используются и другие понятия: «персональная 
информация», «информация персонального характера», «информация о лице», 

«конфиденциальная информация личного характера», «личная информация» и т.д. 
Общепринято, категорию «персональные данные» отождествлятьс 

вышеперечисленными категориями. 

В Европе и Америке понятие персональные данные получило известность уже 
несколько десятилетий назад, как важнейший компонент обеспечения и защиты 

неприкосновенности частной жизни. На сегодняшний день, данная правовая 
категория присутствует в законодательных актах многих государств и 

рассматривается как неотъемлемый элемент современного информационного 

общества. 
Интенсивное развитие информационного пространства, процессы глобализации 
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поставили перед современными государствами главную задачу – определить место 
персональных данных в системе защиты прав человека и гражданина и обеспечить их 

защиту. 
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Международное сообщество, понимая значимость детства для общественного 
прогресса и его будущего, выработала концепцию о детстве как одной из главнейших 
ценностей. Содержание международных нормативно-правовых актов ориентировано 
главнейшим образом на преимущественную защиту интересов детей. 

Правовой статус современных детей определяется обширным международным 

законодательством о защите прав ребенка. 
Несомненно, что первичными международно-правовыми источниками в 

рассматриваемой сфере являются универсальные и региональные международные 
акты, провозглашающие права и свободы человека.  
Важную роль в международно-правовой защите прав ребенка имеют акты общего 

характера, предоставляющие защиту прав человека в целом. Несмотря на то, что 
подобные международные международно-правовые соглашения практически не 
предоставляют особую защиту ребенку как представителю отдельной социальной 

группы, все же их положения имеют значение и для защиты прав ребенка [1, с. 13]. 

Многие из них становятся общепризнанными и подлежат всеобщему 
осуществлению, например Всеобщая декларация прав человека, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 
гражданских и политических правах и другие международные документы. 

Всеобщая декларация прав человека была принята в 1948 году и содержит 
перечень основных гражданских, политических, социально-экономических и 

культурных прав. На сегодняшний день это стандарт, к которому стараются 
максимально приблизить национальное законодательство все государства. После 
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принятия Всеобщей декларации прав человека Генеральная Ассамблея ООН в 1952 

году, приняла решение о подготовке и принятии единого пакта, который бы смог 
вобрать в себя широкий перечень основных прав и свобод. После продолжительной 

работы над данным документом и длительного обсуждения были разработаны и 

приняты два Пакта о правах человека – Пакт о гражданских и политических правах и 

Пакт об экономических, социальных и культурных правах (резолюция 2200 А (XXI) 

от 16 декабря 1966 г.). Принятие данных документов послужила новой ступенью в 
качественном развитии, обеспечении и защите провозглашенных в них прав. Права, 
нашедшие выражение и закрепление в данных Пактах уже приобрели характер 
«juscogens», то есть, принимаемые и признаваемые международным сообществом 

государств как неизменных норм, отклонение от которых недопустимо.  
К названным Пактам, для дальнейшего достижения поставленных в них целей 

были подготовлены и приняты факультативные протоколы к ним. Они рассматривают 
вопросы процедурного характера о рассмотрении сообщений от отдельных лиц, 

утверждающих, что они являются жертвами нарушений какого-либо из прав. 
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах [2] и Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах [3] устанавливают, что приоритет 
защиты прав человека у национального механизма, однако если он не удовлетворяет 
потребностям жертвы нарушенных прав, то подключается Комитет по правам 

человека. Рассматривая вопрос о нарушенном праве обратившегося, Комитет в целом 

оценивает соответствие законодательства и правоприменительной практики того или 

иного государства требованиям Пакта. Второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, направлен на отмену 

смертной казни [4]. 

Таким образом, первый шаг к систематизации норм, образующих современный 

институт «ювенального права», был сделан на уровне международно-правовых 
документов об охране и защите прав человека. Нормы, закрепленные в 
перечисленных международных актах, распространяют свое действие на территории 

государств участников этих соглашений. Они оказывают огромное влияние на 
формирование национального механизма прав человека и гражданина, оказывая 
содействие в их обеспечении. В этой связи, Республика Казахстан в ноябре 2005 года 
ратифицировала перечисленные международные Пакты [5, с. 70], а впоследствии и 

факультативные протоколы к ней. 

Перечисленные международные акты, это важнейшие документы, определяющие 
глобальные направления действия международно-правовых норм в сфере защиты 

прав человека, и вместе с тем, затрагивающие права, свободы и законные интересы 

ребенка. 
В международном праве, выделяются и ряд правовых документов, которые 

посвящены широкому спектру прав несовершеннолетнего. Полагаем целесообразным 

прокомментировать некоторые аспекты наиболее значимых международно-правовых 
актов, регламентирующих положения о правах ребенка. 
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Первым выражением признания международным сообществом необходимости 

заботы о подрастающем поколении, является принятие Международным союзом 

спасения детей – Женевской Декларации прав ребенка 1924 года. 
Декларация, состоящая из 5 принципов, сформулировала цели международно-

правовой защиты детей: ребенку должна предоставляться возможность нормального 
развития, как материального, так и духовного, голодный ребенок должен быть 
накормлен, больному ребенку должен быть предоставлен уход, порочные дети 

должны быть исправлены, сиротам и беспризорным детям должно быть дано укрытие 
и все необходимое для их существования; ребенок должен быть первым, кто получит 
помощь при бедствии; ребенку должна быть предоставлена возможность 
зарабатывать средства на существование и он должен быть огражден от всех форм 

эксплуатации, ребенок должен воспитываться с сознанием того, что его лучшие 
качества будут использованы на благо следующего поколения. В Декларации впервые 
подчеркивалось, что забота о детях и их защита не является больше исключительной 

обязанностью семьи, общества или даже отдельной страны – все человечество 

должно заботиться о благополучии детей [6, с. 636]. 

Несмотря на декларативность данного документа, в нем утверждены основные 
принципы и программные положения, которые для своего времени послужили 

настоящим прорывом в мировом сообществе. Необходимость его продиктовано 
интересами развития государств и усиления роли правозащитных механизмов. 
Однако данная Декларация не накладывала обязательств непосредственно на 
государства, а лишь провозглашала обязанность заботиться о благополучии детей. 

Особенность данного документа заключалась в том, что определяющей ролью в 
сотрудничестве государств и организаций по правам ребенка, наделялось 
внутригосударственное право. 
Важным документом в сфере прав ребенка своего времени стало принятие 

Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребенка 1959 года, которая состоит 
из десяти статей с ключевыми социальными и правовыми принципами по защите и 

благополучию детей, направленных на гармоничное развитие и социальную защиту 

детей. Декларация представляла собой документ впервые специально и полностью 

посвященным правам ребенка. Признавая справедливость положения, что «ребенку 

нужно давать лучшее, что имеет общество», Декларация указала на необходимость 
«обеспечить детям счастливое детство» [7] и определила своей целью 

провозглашение и реализацию прав и свобод направленных, на собственное благо 
детей и на благо общества. 
Впервые в Декларации прав ребенка 1959 года был употреблен термин «интересы 

ребенка», мы видим это при анализе второго и седьмого принципов. Примечательно, 
что использовано не только упоминание данного термина «интересы ребенка», но и 

установлена необходимость их наилучшего обеспечения. 
Декларация предусматривает наиболее важные, имеющие принципиальный 

характер правила: равенство прав всех без исключения детей – без различия или 

дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и 
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иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его 
семьи. Здесь перечислены права ребенка как гражданина (на имя, гражданство, 
обязательное и бесплатное образование, первоочередную помощь и защиту – 

особенно от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации); в 
качестве самостоятельных выделены положения, касающиеся его права на 
воспитание в семье. А также указывается, что на обществе и на органах публичной 

власти должна лежать обязанность осуществить особую заботу о детях, не имеющих 

семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. 

Декларация прав ребенка 1959 года сформулировала основополагающие начала 
которые должны составлять фундамент национальной политики государств по 

обеспечению прав детей. 

На сегодняшний день главным источником международного права в сфере защиты 

прав ребенка следует считать Конвенцию о правах ребенка 1989 года [8], принятую 

после многолетней подготовки. Известно, что разработанный Польской республикой, 

первоначальный проект Конвенции, был пронизан правами несовершеннолетнего в 
экономической и социально-культурной сферах, что вызвало острые дискуссии среди 

стран, организаций и экспертов. Предметом возникшей дискуссии явилось 
требование сохранении баланса между гражданскими, экономическими, социальными 

и культурными правами. Польские оппоненты признавая важность и необходимость 
экономических, социальных и культурных прав, отстаивали позицию о включении 

прав охватывающих положение детей с ограниченными возможностями, детей-

беженцев, детей, нарушивших закон, детей в чрезвычайных ситуациях, детей-сирот и 

т.д. 
Исследователи отмечают, что Польское правительство внимательно изучило 

большое количество предложений и рекомендаций и подготовило второй, 

исправленный вариант проекта Конвенции, который был представлен на 
рассмотрение Комиссии по правам человека в 1979 г. и стал основой для дальнейшей 

работы по разработке Конвенции [9, с. 42]. 

Конвенция принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 
1989 года. 26 января 1990 года началось подписание Конвенции. 2 сентября 1990 года 
после сдачи на хранение 20 ратификационных грамот Конвенция вступила в силу.  

Принятие Конвенции стало значимым событием в сфере защиты прав детей. В 

Конвенции, ребенок впервые рассматривается не только как объект, требующий 

специальной защиты, но и как субъект права, обладающий широким объемом прав 
человека. Конвенция о правах ребенка конкретизирует и детализирует положения 
Декларации прав ребенка. Эта новация раскрывается в следующих положениях: 
 дети, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического и 

физического состояния, любого другого статуса ребенка, его родителей или 

попечителей, не должны подвергаться дискриминации; 

 дети имеют право на выживание и развитие во всех аспектах их жизни: 
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физическом, духовном, социальном и культурном; 

 дети должны быть вовлечены в социальную жизнь, восприниматься как 
активные участники всего, что затрагивает их интересы, и быть полностью свободны 

в выражении своего мнения. Они имеют право на то, чтобы с ним считались; 
 наиважнейшие интересы ребенка должны учитываться при принятии любых 

решений или действий, имеющих непосредственное отношение к ребенку или группе 
детей. 

Согласно Конвенции дети наделяются правом приоритета их интересов при 

принятии относительно их решений на государственном или частном уровнях. 
Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка зафиксирован также в обоих 
факультативных протоколах к Конвенции о правах ребенка 1989 г.: в преамбуле и ст. 
8 Факультативного протокола, касающегося торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии и в преамбуле, ст. 2–3 Факультативного протокола, 
касающегося процедуры сообщений 2011 г. [10, с. 187-201]. 

Это дает основание утверждать, что Конвенция имеет универсальный характер [11, 

с. 2]. 

Особенностью данного документа является то, что государства подписавшие 
Конвенцию налагают на себя юридическую ответственность за свои действия в 
отношении детей. Еще одной важнейшей особенностью рассматриваемого 
международного документа можно назвать признание правовой охраны и 

специальной заботы детей, ввиду их физической и умственной незрелости. Данное 
положение конкретизировано в правовом акте в двух случаях: по отношению к детям, 

лишенным семейного окружения, т.е. оставшимся без попечения родителей (статья 
20), и в отношении неполноценного в умственном или физическом отношении 

ребенка (статья 23). 

Закрепленные в Конвенции, права ребенка, можно сгруппировать на пять блоков, 
по аналогии с общепринятой классификацией прав человека: гражданские (личные) 
права, политические права, экономическими правами, социальные права, культурные 
права. 
Кабанов В.Л., исследуя вопросы правовой защиты детей, пишет: «Конвенция о 

правах ребенка и факультативные протоколы к ней внесли заметный вклад в дело 
укрепления правовых гарантий по охране прав и учета интересов ребенка, и в этом 

решающую роль играет принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка, 
закрепленный в Конвенции и воспринятый в дальнейшем в качестве специального 
руководящего начала на региональном и национальном уровнях в практической 

правозащитной деятельности по всестороннему и полному обеспечению прав и 

интересов ребенка» [12, с. 8]. 

Признавая справедливость его мнения, считаем, что Конвенция кроме своего 
универсального характера, носит особое социально-нравственного значение, 
поскольку признает важной обязанностью государств – гармоничное развитие 
личности ребенка, обеспечение и защиту его прав, свобод и законных интересов. 
Характеризуя Конвенцию о правах ребенка, важно указать, что это самый 
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ратифицированный международный договор по правам человека. Государства 
проявляют стремление, чтобы права детей соблюдались во всем мире. Поэтому 

нормы, заложенные в данный международный документ, находят реальное 
воплощение и продолжают эволюционировать. Об этом свидетельствует появление 
третьего факультативного протокола к Конвенции вступившего в силу 14 апреля 
,2014 года. 
Изучение отчетов международных организаций, позволяет говорить, что 

наблюдается улучшение мировой практики сложившейся в сфере обеспечения и 

защиты прав ребенка, повышения благосостояния детей. Нельзя утверждать, что 
проблемы защиты детей решены, но определенно можно наблюдать попытки 

государств систематически улучшать ситуацию в этой сфере. Считаем, что оно 
обусловлено влиянием Конвенции, побудившей многие государства 
совершенствовать национальное законодательство, приводя его в соответствие с 
требованиями Конвенции. 

Положения, закрепленные в Конвенции, значительным образом повлияли на 
деятельность международных и региональных неправительственных организаций, 

занимающихся правами ребенка. Также Конвенция оказало влияние на принятие 
региональных конвенций, направленных на улучшение положения детей, а именно: 
Африканской хартии о правах и благополучии ребенка 1990 г., Европейской 

конвенции об осуществлении прав детей 1996 г. 119 и Конвенции о правах детей в 
исламе 2005 г. 
Еще одним немаловажным международно-правовым документом в сфере защиты 

прав ребенка являются: Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних («Пекинские правила») 1985 года [13]; Руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 1990 года [14]. 

Именно эти акты, помимо Конвенции, составляют фундамент механизма защиты 

при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних. 
Справедливо отмечает Ю.Д. Мацкевич, что государства-участники обязаны 

соблюдать международные обязательства в отношении правосудия для 
несовершеннолетних, в том числе, обязательства по созданию всеобъемлющей 

системы правосудия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с 
законом, а также детей-свидетелей и потерпевших [15, с. 62]. 

П. 1.4 Минимальных стандартных правил ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, гласит: «Правосудие в отношении 

несовершеннолетних должно являться составной частью процесса национального 
развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной 

справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя, таким 

образом, защите молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе» [13]. 

Правосудие по делам несовершеннолетних включает в себя не только ювенальную 

судебную систему, сюда следует отнести специализированные подразделения в 
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полиции, ювенальную прокуратуру, адвокатуру и т.п. То есть, государство должно 
приложить максимум усилий по модернизации судебной и правоохранительной 

систем с учетом обеспечения и защиты прав несовершеннолетних. Только в этом 

случае можно говорить о формировании правосудия для детей. 

Как отмечает Воронова Л.Е., «Следует создать специализированные службы, 

например службы пробации, консультационных услуг или надзор, а также 
специализированные учреждения, включая, например, дневные центры ухода и, если 

это необходимо, учреждения для размещения детей-правонарушителей и ухода за 
ними по месту жительства» [16, с. 20]. 

Иначе говоря, государствам необходимо добиться полной реализации принципов 
Конвенции и иных международных актов, и создать всеобъемлющую систему 

правосудия по делам несовершеннолетних. И здесь уместно обратить внимание на 
слова одного из представителей судебно-правовой реформы Российской Федерации 

С. Пашина, что «лишь существенное изменение уголовного законодательства в 
сочетании с формированием обособленных судебных органов по делам 

несовершеннолетних, персонал которых должен подбираться по специальным 

правилам, включая образовательный ценз, и в рамках нетривиального штатного 
расписания, могут дать желаемый эффект» [17, с. 105]. 

Кроме системы ювенальных органов, в международных актах государствам 

предлагается иметь законодательство, специально посвященное правосудию в 
отношении несовершеннолетних. Правило 2.3 Пекинских правил рекомендуют 
государствам провести правотворческую работу по принятию комплекса правовых 
актов, которые относятся непосредственно к несовершеннолетним правонарушителям 

и которые должны быть направлены на оптимальное воплощение в жизнь самих 
Минимальных стандартных правил в сфере правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 
В этой связи, государства вносят изменения в действующее законодательство, в 

целях совершенствования норм направленных на защиту несовершеннолетних. В 

случае, если принятие отдельного нормативного акта признается нецелесообразным, 

то в действующих правовых документах выделятся раздел, специально посвященным 

регламентации правовых отношений с участием несовершеннолетнего. 
Основная идея, заложенная как в Пекинские правила, так и в Эр-Риядские 

руководящие принципы – это предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних.  
Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде 14 декабря 1990 г. [14] содержат 

положение о том, что необходимо уделять особое внимание политике 
предупреждения, способствующей успешной подготовке к жизни в обществе всех 
детей и молодых людей. 

Анализ данного документа показывает, что во многих положениях 
рассматриваются возможности применения ранних превентивных и защитных мер. 
Беляева Л.И. пишет: Эр-Риядские принципы делают акцент на важности 

осуществления предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, 
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избегая криминализации и наказания ребенка за поведение, не причиняющее 
серьезного ущерба развитию самого ребенка и вреда другим [18]. 

С данным утверждением следует согласиться, поскольку в данном международном 

документе содержатся стандарты по предупреждению и профилактике преступности 

среди несовершеннолетних, предусмотрены меры по защите детей лишенных 
родительской заботы и опеки, находящихся в трудных жизненных условиях. 
Реализация превентивной политики государства, должна в первую очередь 

выявлять причины побудившие несовершеннолетних совершать те или иные 
правонарушения, и по возможности вести такую деятельность, которая позволила бы 

их устранить. Приэто данная деятельность государства, в лице уполномоченных 
государственных органов, должна базироваться на четком и неукоснительном 

исполнении норм законодательства и легальных процедур и методов. 
Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде, особо выделяют вопросы 

сотрудничества и координации в сфере профилактической деятельности между 
«национальными, государственными, провинциальными и местными органами 

управления с участием частного сектора, представителей …общины, а также 
учреждений, занимающихся вопросами труда, ухода за детьми, образования, 
социальными вопросами, правоприменительных и судебных учреждений в принятии 

совместных мер по предупреждению преступности среди несовершеннолетних» (п. 9) 

[14]. 

То есть, для успешной предупредительной деятельности в сфере правонарушений 

несовершеннолетних, необходимы совместные усилия государства и общества. А для 
этого, детям необходимо создать такие условия всестороннего развития личности, 

которые позволили бы ему стать полноценным членом общества с активной 

гражданской позицией. Поэтому, в данной деятельности важна деятельность 
социальных, экономических, медицинских и учебно-воспитательных организаций и 

служб, молодежных и общественных организаций и учреждений, занимающихся 
вопросами развития детей, системы правосудия и других соответствующих 
учреждений. 

Таким образом, закрепленные международные стандарты, которые государства 
имплементируют в национальное законодательство – это принятые на 
международном уровне правила, требования, принципиальные положения, 
направленные на повышение эффективности деятельности государств в обеспечении 

и защите прав детей. 

Они нашли отражение, в рассмотренных нами международно-правовых актах 
(конвенциях, декларациях, пактах, правилах) в виде руководящих идей, принципов, 
положений, норм и рекомендаций. 

Все они направлены на попытки международного сообщества максимально 
скоординировать политику, методы и средства государств, направленных на создание 
механизма защиты прав детей. 

Поэтому каждое государство, использует прогрессивный международный опыт 
путем разработки и принятия соответствующих документов на национальном уровне, 
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с учетом единых стандартов и норм, установленных на международном уровне. 
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Бугунги кунда Ўзбекистонда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ тизими 

ислоҳотининг энг муҳим вазифаларидан бўлиб, одил судловнинг чинакам 

мустақиллигини таъминлаш, айблов ва ҳимоя тарафаларининг тенглигига эришиш, 

инсонларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда адолатли суд 

муҳокамасига бўлган ҳуқуқи самарали таъминланишга йўналтирилган механизмни 

яратиш ҳисобланади. 

Жиноят процессуал функциялар деб – жиноят процесси иштирокчисининг ўз 
ваколатлари доирасидаги фаолияти тушунилади [1]. Жиноят процессуал назария 
соҳасида фикр юритган олимлардан М.С. Строгович, П.С. Элькин, А.С. Алексеев, 
Г.П. Саркисянц, Б.А. Миренский, Г.А. Абдумажидов, Ф.М. Мухитдинов,  
З.Ф. Иноғомжонова, У.А. Тухташева, Д.М. Миразов ва бошқаларнининг илмий 

ишларида жиноят процессининг функциялари сифатида одил судлов (ҳал қилиш), 

айблов, ҳимоя, тергов, жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш, жиноятларни 

олдини олишни киритсалар, Б.Т. Акрамходжаев бу рўйхатга ҳуқуқни тиклаш 

функциясини киритади. 

Албатта ушбу олимларнинг фикрларини қўллаб қувватлаган ҳолда жиноят 
процессининг принциплари тизими ва таснифланиши, уларнинг ўзаро мутаносиблиги 

ва мустақил тизимли мужассамлашуви масаласи ўзининг ечимини топмаганлигини 

кўриш мумукин. 

Бир гуруҳ олимлар томонидан жиноят процессуал функцияларни таснифламасдан 

ягона рўйхат тарзида келтирадилар ва улар бир биридан мустақил равшда ишлайди 

деган фикрни билдирадилар. Бошқа олимлар эса жиноят процессуал функцияларни 

икки гуруҳга – асосий (одил судлов, айблов, ҳимоя) ва қўшимча (тергов, зарарни 

қоплаш, жиноятларни олдини олиш) функцияларига таснифлайдилар. 
Бизнингча жиноят процессуал назариянинг олдида турган бугунги куннинг долзарб 

масаласи жиноят процессуал функцияларнинг таснифи ва тизими қандай эканлиги 

эмас, балки ушбу функцияларнинг жиноят процессининг фундаментал асоси 

сифатида ўрнини кучайтириш, роли ва уларнинг ўзаро муносабати (нисбати), ҳамда 
назарий ва амалий жиҳатдан мужассамлашуви муаммоси ташкил этади. 

Зеро қадимги тарихий манбалардан маълумки, жиноят процесси ҳозирги ҳолатда 
шакллангунига қадар ҳатто одат нормалари ҳукмрон бўлган даврда ҳам айблов, ҳимоя 
ва ҳал этиш (одил судлов) функциялари мавжуд бўлган. Демак жиноят процессининг 
энг қадимий, зарур, асосий функциялари учта – одил судлов, айблов ва ҳимоя 
функцияларидан иборат. 
Бизнингча, жиноят процессуал назария нуқтаи назаридан келиб чиқиб ушбу уч 

функция жиноят процессида жуда муҳим вазифани бажаради. Агарда аналогияни 
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қўллайдиган бўлсак, жиноий процессуал функциялар буюк француз мутафаккири 

Шарль Луи Монтескье томонидан асослаб берилган ҳокимиятларнинг тақсимланиши 

тизимининг улар ўртасида ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанати принципига 
асосланган ҳолда жиноий процессининг асосий ғояси адолатни рўёбга чиқаришлари 

лозим.Бу эса охир-оқибатда ЖПКнинг 2-моддасида келтирилган жиноят 
процессининг асосий вазифаси “жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо 
берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм 

қилинмаслиги учун айбдорларни фош этиш” вазифасини тўлақонли бажарилишига 
хизмат қилади. 

Шу ўринда савол туғилади: бугунги кунда жиноят процессининг функциялари 

ҳуқуқий, ташкилий ва процессуал жиҳатдан юқорида келтирилган вазифанинг 
ижросини таъминлашга қодирми? Таъминлаш учун етарли моддий ва маънавий 

ресурслар базасига эгами? 

Ушбу саволларга жавоб бериш учун жиноят процессининг функцияларини бугунги 

кундаги ҳолати, уларнинг ташкилий жиҳатдан қайси давлат органлари ва мансабдор 
шахсларнинг зиммасига юклатилганлиги, ушбу ваколатлар шу органлар ва мансабдор 
шахслар томонидан қай даражада ва қандай амалга оширилаётганлигини таҳлил 
қилиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. 
Энг аввало одил судлов функцияси тўғрисида фикр юритадиган бўлсак, ЖПКнинг 

28-моддасининг 1-қисмига кўра “Ўзбекистон Республикасида жиноят ишлари бўйича 
одил судловни Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Қорақалпоғистон Республикаси 

жиноят ишлари бўйича Олий суди, жиноят ишлари бўйича вилоятлар, Тошкент 
шаҳар, туман (шаҳар) судлари ва ҳарбий судлар амалга оширади”. Одил судлов ўз 
мазмунига кўра жиноят ишларини биринчи, апелляция, кассация, назорат 
инстанцияларида ва янги очилган ҳолатлар муносабати билан ишларни кўриб чиқиб, 

ҳал этишда намоён бўлади. 

Қонуншунос томонидан ҳар бир бўғин суди томонидан кўриб чиқиладиган жиноят 
ишларининг турлари ЖПКнинг 389-моддасида судловга тегишлилик қоидалари 

сифатида тартибга солинган. Бу орқали ЖПКнинг 12-моддасидаги “Одил судловнинг 
фақат суд томонидан амалга оширилиши” умумий қоидасидан, хусусийга қараб, яъни 

“ҳар бир бўғин суди томонидан кўриб чиқиладиган жиноят ишларининг турлари аниқ 
белгиланган” деган қоида келиб чиқади. 

Мамлакатимизда амалга оширилаётган жиноят ишлари бўйича одил судлов 
амалиётига доир статистик маълумотларни таҳлил қиладиган бўлсак, асосий оғирлик 
(нагрузка) жиноят ишлари бўйича туман (шаҳар) судларининг зиммасига 
тушаётганлигини кўрамиз. Лекин бу бошқа бўғин судлари бўлган – Ўзбекистон 

Республикаси Олий суди, Қорақалпоғистон Республикаси жиноят ишлари бўйича 
судининг, жиноят ишлари бўйича вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари, Ҳарбий 

судларнинг иши кам дегани эмас, чунки улар ўз мавқеига кўра юқори турувчи судлар 
ҳисобланади ва ишларни кўпроқ биринчи инстанция суди сифатида эмас, балки 

апелляция, кассация ва назорат инстанция судлари сифтаида кўриб чиқадилар, ҳамда 
қуйи инстанция судлари томонидан одил судловни амалга оширишда йўл қўйилган 
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хатоларни тўғрилаш ва бартараф этиш бўйича одил судловнинг сифатини оширишга 
йўналтирилган судлов фаолиятини амалга оширадилар. 
Бундан ташқари бугунги кунда судлар томонидан одил судловга хос бўлмаган, 

лекин шахс ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш учун зарур бўлган вазифа ҳам 

бажарилмоқда. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 8 августдаги “Қамоққа олишга 

санкция бериш ҳуқуқини судларга ўтказиш тўғрисида”[2] ги Фармони асосида 
Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги “Қамоққа олишга санкция бериш 

ҳуқуқининг судларга ўтказилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг 
айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни 

[3] билан ҳуқуқий тартибга солинган ва 2008 йил 1январдан кучга киритилган янги 

вазифалар амалга оширилаётган хабеас корпус институтидир. Бу вазифа Ўзбекистон 

Республикасининг 2012 йил 18 сентябрдаги “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш 

муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига 
ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни [4] билан янада 
ривожланирилиб, айбланувчини лавозимидан четлаштириш ва шахсни тиббий 

муассасага жойлаштириш процесуал мажбулов чораларини қўллаш суднинг рухсати 

асосида амалга оширилиши белгиланди. Ушбу институт Ўзбекистон 

Республикасининг 2014 йил 7 сентябрдаги “Ўзбекистон Ўзбекистон 

Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш 

тўғрисида”ги Қонуни [5] билан ЖПКда янги уй қамоғи эҳтиёт чорасининг жорий 

этилиши ва у суднинг рухсати билан қўлланилиши тартибининг ўрнатилганлиги 

билан ўзининг ривожланишини давом эттирди. 

Кўриниб турибдики, одил судловни амалга ошириш бўғинлари ва босқичлари 

ЖПКнинг нормаларида батафсил тартибга солинган. Бунда асосий муаммо суднинг 
амалдаги мустақиллигини таъминлашда эканлиги Ўзбекистон Республикаси 

Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан бир неча маротаба такрорланиб 
келинмоқда. 
Иккинчи асосий функция – бу айблов функциясидир. Айблов функциясини 

прокурор (ЖПК 34, 243, 382-388, 409, 558, 589-м.), терговчи (ЖПК 35-37, 321-381-м.), 

суриштирувчи (ЖПК 38, 339-343-м.), терговга қадар текширувни амалга оширувчи 

органнинг мансабдор шахси (ЖПК 39
1
,39

2
-м) жабрланувчи (ЖПК 54-55-м.) 

фуқаровий даъвогар (ЖПК 56-57-м.), жабрланувчининг қонуний вакили (ЖПК 60-61-

м.), жабрланувчининг ва фуқаровий даъвогарнинг вакили (ЖПК 62-63-м.) амалга 
оширадилар.  
Бир қарашда айблов функциясини амалга оширадиган органлар ва мансабдор 

шахслар, уларнинг ваколатлари аниқ ва тўла белгилангандек кўринади. Аммо 

масалани чуқурроқ таҳлил қиладиган бўлсак, бир қатор ўз ечимини кутаётган 

муаммоли ҳолатларнинг борлигига амин бўламиз. Биринчидан, прокурорнинг 
процессуал ҳуқуқий мақоми муаммоси. Муаммо деб хато қилмаганлигининг боиси 

прокурор аниқ бир жиноят иши бўйича бир неча бир-бирига қарама-қарши бўлган 

ваколатларни бажаради. Энг аввало ЖПКнинг 382-моддасига кўра “...жиноятлар 
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ҳақидаги ариза ва маълумотларни қабул қилиш, рўйхатдан ўтказиш ва ҳал этиш 

тўғрисидаги қонун талаблари қай даражада ижро этилаётганлигини ҳар ой камида бир 
марта текширади, суриштирувчилар ва терговчиларнинг қонунга хилоф ҳамда асоссиз 
қарорларини бекор қилади; жиноятларни тергов қилиш, эҳтиёт чорасини танлаш, 

ўзгартириш ёки бекор қилиш, жиноят тавсифини белгилаш, ишда айбланувчи 

тариқасида иштирок этишга жалб қилиш, айрим тергов ҳаракатларини бажариш ва 
жиноят содир этган шахсларни қидириш тўғрисида ёзма кўрсатмалар беради; 

суриштирув органларига шахсларни ушлаш, мажбурий келтириш, қидириш, тинтув 
ўтказиш, олиб қўйиш тўғрисидаги қарорларни, суднинг қамоққа олиш тарзидаги 

эҳтиёт чорасини қўллаш тўғрисидаги ажримини ижро этишни, бошқа тергов 
ҳаракатларини бажаришни топширади, шунингдек прокурор ёки прокуратура 
терговчиси юритувидаги ишлар юзасидан жиноятларни очиш ва жиноят содир этган 

шахсларни аниқлаш учун зарур чоралар кўриш тўғрисида кўрсатмалар беради”. 

Албатта кўрсатилганлар Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг  
118-моддасида белгиланган прокурор назоратининг бир қисмидир, лекин ЖПКнинг 
344-моддасига асосан дастлабки терговни амалга ошириш, ЖПКнинг 382-моддаси  

3-қисми 8-бандига асосан “... ҳар қандай иш бўйича айрим тергов ҳаракатларини 

шахсан бажаради ёки терговни тўлиқ амалга оширади” ваколатини қандай тушуниш 

керак? Прокурор назорат қиладими ёки ўзи ижро этадими? 

Иккинчи ҳолат прокурорнинг суд муҳокамаси даврида давлат айбловини қўллаб-

қувватлаши билан боғлиқ. ЖПКнинг 409-моддасининг 1-қисмига кўра “Прокурор 
биринчи инстанция судларида жиноятларга доир ишларни кўришда иштирок этиб, 

давлат айбловини қувватлайди”. Лекин ЖПКнинг 51-моддаси 1-қисми 6-бандига кўра 
“давлат айбловчиси... иштирок этаётган ишлар бўйича” ҳимоячининг иштироки 

мажбурийдир. Демак барча жиноят ишлари бўйича давлат айбловчиси иштирок 
этмайдими? Агарда иштирок этмайдиган бўлса, жиноят процессининг асосий 

принципларидан бири бўлган “судда ишларни юритишда тортишув” (ЖПК 25-м.) 

ижро этилмайдими? 

Фикримизни давом эттирган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори 

ва унга бўйсинувчи прокурорлар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг 
аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширишини ёдга оладиган 

бўлсак, унда прокуратура органларининг фаолияти асосий йўналишларига ҳам назар 
ташлашимизга тўғри келади. Барчага маълумки, прокуратура органлари ягона 
марказлаштирилган тизим бўлиб, республиканинг ҳар бир тумани, шаҳари, вилояти 

ва бошқа ҳудудий бирликларида, қуролли кучларда, транспортда, табиатни муҳофаза 
қилиш соҳаларида ўз органларига эга давлат ташкилотидир, унга Бош пркуратура 
раҳбарлик қилади. Ҳар бир прокуратура органининг тизимида тергов бўлимлари 

мавжуд. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги 

иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, Мажбурий ижро бюроси 

суриштирувни амалга ошириши ЖПКнинг 38, 339-моддасидан аниқ кўриниб туради. 

Агарда прокуратуранинг тизимидаги ваколатли органларни жиноий-процессуал 
функциялар призмаси орқали таҳлил қиладиган бўлсак, битта органда ҳам назорат, 
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ҳам тергов, ҳам суриштирув ваколатларининг жамланиши назарий жиҳатдан мақсадга 
мувофиқ эмас, дейишга асос бор. 
Жиноят процессида айблов функциясини амалга ошириш ваколатига эга бўлган 

мансабдор шахс – терговчидир. ЖПКнинг 344-моддасига асосан дастлабки терговни 

прокуратура, ички ишлар органлари ва Давлат хавфсизлик хизмати терговчилари 

олиб боради. ЖПКнинг 345-моддасига кўра ушбу органлар орасида жиноятларнинг 
терговга тегишлилиги қатъий равишда белгиланган. Биз юқорида прокуратура 
органларидаги тергов хусусида фикр билдирганлигимиз сабабли унга тўхталмаймиз.  
Давлат хавфсизлик хизмати ва ички ишлар органлари ўзининг тузилиши ва асосий 

вазифаларига кўра ташқи ва ички жиноятчиликка қарши курашни амалга оширувчи 

асосий суриштирув органлари эканлиги ЖПКнинг 38 в 339-моддаларида аниқ 
кўрсатилган. Шу билан бирга биз юқорида прокуратура мисолида келтирилган, битта 
органда бир неча бир бири билан жуда боғлиқ, лекин бирлаштирилиши мумкин 

бўлмаган ваколатларнинг берилганлигини ДХХ ва ИИО мисолида ҳам кўришимиз 
мумкин. Зеро судга қадар иш юритуви босқичлари – терговга қадар текширув 
(жиноят ишини қўзғатиш), суриширув ва дастлабки тергов босқичларининг ўзига 
хослиги айнан уларнинг бир-биридан ажратилганлигида бўлиб, у бири 

иккинчисининг фаолиятидаги камчиликларини ошкор этиши ва яширмаслиги 

мақсадларини кўзлайди.  

Масаланинг иккинчи томони – ЎзР ЖПКнинг 36-моддасига кўра, терговчи жиноят 
ишини тугатиш ваколатига эгалиги, унга иш бўйича якуний қарорни қабул қилиш, 

жиноят иши бўйича айбланувчининг айбни енгиллаштирувчи ҳолатларни ҳам 

аниқлаш мажбурияти – ҳимоя функциясининг вазифаларини бажаришини, ЖПКнинг 
342-моддасига кўра, жиноят ишини суриштирувчидан талаб қилиб олиш ваколатига 
эгалиги назоратнинг белгиси мавжудлигини англатади. Битта мансабдор шахснинг 
зиммасига бир вақтнинг ўзида уч хил бир-бирига зид вазифаларни юклаш жиноий-

процессуал назария нуқтаи назаридан олимлар ўртасида доимо мунозарага сабаб 

бўладиган ҳолатлардан биридир. 
Тергов функциясини амалга оширувчи яна бир субъект – суриштирув 

органларидир. Ўтган йиллар давомида ЖПКнинг 38-моддасига кўп маротаба 
ўзгатириш ва қўшимчалар киритилган бўлиб, улар янги суриштирув органларининг 
ташкил этилганлиги билан боғлиқ. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикасининг 
“Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон 

Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш 

тўғрисида”ги 2017 йил 6 сентябрдаги ЎРҚ-442-сонли Қонуни билан илгари амалда 
бўлган барча суриштирув органлари терговга қадар текширувни амалга оширувчи 

органларига айлантирилди. Уларнинг фаолияти ЖПКнинг 39
1
-39

2
-моддалари билан 

процессуал тартибга солинди. Ушбу қонун билан суриштирув процессуал институт 
сифатида қатъий шакллантирилди, суриштирув органлари орасида жиноятларнинг 
терговга тегишлилигини аниқ тақсимлаш амалга оширилди. 

Шу билан бирга янги ташкил этилган терговга қадар текширув органларининг 
фаолиятининг ҳуқуқий тартибга солиниши, терговга қадар текширув органларининг 
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турлари, уларнинг ваколатлари, тезкор-қидирув фаолияти ва терговга қадар 
текширувнинг ўзаро билан фарқланиши ва мутаносиблиги каби масалалар бизингча, 
жиноий-процессуал назариянинг бугунги кундаги асосий вазифаларидан бири бўлиб 

қолмоқда. 
Жабрланувчи ўз мақомига кўра айблов функциясини амалга оширишдаги асосий 

процессуал фигура бўлмаса ҳам, у жиноят процссининг энг манфаатдор 
иштирокчисидир. ЖПКнинг нормаларига охирги йилларда киритилган ўзгартиш ва 
қўшимчаларнинг таҳлили мамлакатимизнинг жиноят процессида диспозитивлик 
институти жадал ривожланиб бораётганлигини кўрсатади. Бунда асосий ўринда 
биринчидан – ярашув тўғрисидаги ишларни юритиш тўғрисидаги қўшимчалар [6] 

(2001 йил 29 август) ва иккинчи ўзгартиш – хусусий айблов институтининг 
кенгайтирилишини (2012 йил 5 январь [7], 2012 йил 29 декабрь [8]) эътироф этилиши 

керак. Масаланинг энг асосий ютуқли жиҳати шундан иборатки, Конституциянинг 
бир қатор моддаларида тартибга солинган шахс, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари 

устуворлиги қоидасининг амалда таъминланиши механизми ишлаб чиқилди ва ҳаётга 
татбиқ этилишига эришилди.  

Шу билан бирга жабрланувчининг айбловдан воз кечиши тартиби ва унинг 
ҳуқуқий оқибатлари масаласи ҳанузгача ўзининг ечимини топмаган. Шу билан бирга 
яна бир муаммоли ҳолат мавжуд. Хусусий айблов тўғрисидаги ишлар бўйича 
ЖПКнинг 325-моддасида келтирилган жиноий қилмишлар орасида 121-моддасининг 
биринчи қисми ҳам келтириб ўтилган. Жиноят кодексига назар ташласак, “121-модда. 
Аёлни жинсий алоқа қилишга мажбур этиш” деб номланиб, унинг диспозициясида 
жиноий қилмиш “Хизмат, моддий ёки бошқа жиҳатлардан айбдорга қарам бўлган 

аёлни жинсий алоқа қилишга ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга 
мажбур этиш” сифатида тавсифланган. Шу вақтнинг ўзида ЖПКнинг 325-моддаси  

1-қисмидаги иккинчи гапга эътиборни қаратамиз: “Жабрланувчи ночор аҳволда 
бўлганлиги, айбланувчига қарам бўлганлиги туфайли ёки бошқа сабабларга кўра ўз 
ҳуқуқини ва қонуний манфаатларини ўзи ҳимоя қила олмайдиган алоҳида ҳолларда 
прокурор жабрланувчининг шикоятисиз ҳам жиноят ишини қўзғатиши шарт”. 

Кўриниб турибдики, қонуннинг битта нормасида бир-бирини истисно қилуви иккита 
императив кўрсатма бор. Ҳуқуқни қўлловчи нима қилиши керак? Савол афсуски 

жавобсиз. 
Юқоридагилар билан бирга жабрланувчи билан боғлиқ энг муҳим масала – бу 

унинг процессуал мақомидир. Зеро ЖПКнинг 54-моддасига кўра, “Жиноят, худди 

шунингдек ақли норасо шахснинг ижтимоий хавфли қилмиши шахсга маънавий, 

жисмоний ёки мулкий зарар етказган деб ҳисоблаш учун далиллар бўлган тақдирда, 
бундай шахс жабрланувчи деб эътироф этилади. Жабрланувчи деб эътироф этиш 

ҳақида суриштирувчи, терговчи, прокурор қарор, суд эса ажрим чиқаради”. Шахсга 
зарар етказилганлиги эса иккинчи даражали нарса. Бу оддий мантиқ қоидаларига ҳам 

жавоб бермайди. Шунинг учун жиноий процессуал назариянинг олдида турган асосий 

вазифалардан бири – бу жабрлаувчининг ҳуқуқий мақомини қайта кўриб чиқиш ва 
ўзгартиришлар киритилишини назарий жиҳатдан асослаб беришдан иборат.  
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Жиноят процессиниг асосий функцияларидан бири – ҳимоя функциясидир. Унинг 
субъектлари қаторига – гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, ҳимоячи, жамоат 
ҳимоячиси, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва вакилларни киритишимиз 
мумкин. ЎзР ЖПК қабул қилинганидан буён “Миранда”, “Хабеас корпус акт” 

институтлари жорий этилди. Шу билан бирга адвокатлик фаолияти билан 

шуғулланиш учун талаблар жиддий тарзда ўзгартирилди. 

Энг асосий ва кенг қамровли ўзгартиришлар Ўзбекистон Республикасининг  
2012 йил 31 декабрдаги “Адвокатура институтини такомиллашитирилиши 

муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун хужжатларига 
ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги” Қонуни қабул қилинди. Айнан шу 
қонун билан адвокатнинг ҳуқуқий мақоми кенгайтирилди, унга хеч қандай мансабдор 
шахснинг рухсатисиз ҳимояси остидаги шахс билан сони ва муддати чекламаган 

ҳолда учрашиш, ЖПКнинг 87-моддаси иккинчи қисмига мувофиқ, далиллар сифатида 
фойдаланилиши мумкин бўлган маълумотларни тўплаш ва тақдим этиш ваколатлари 

берилди.  

Шу билан бирга ҳимоя функциясини амалга ошириш жараёнида вужудга келаётган 

асосий муаммо – бу ҳимоячининг унга қонун билан берилган ваколатларидан 

фойдаланиши масаласидир. 
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Основным элементом финансовой системы каждого государства является бюджет. 
Именно он является финансовой базой для достижения предусмотренных 
законодательством функций и задач государства.  
Термин «бюджет» происходит от нормандского слова, означающего карман, сумку, 

кожаный мешок. От него произошло budget, которым англичане обозначали кожаный 

мешок (затем портфель), содержащий документы, касающиеся государственных 
доходов и расходов. Отсюда выражение «открыть бюджет», что означало 

представление этих документов на утверждение парламента. Позднее, этим словом 

стали обозначать речь канцлера казначейства, посвященную финансовым делам 

государства, а с конца XVIII века – уже сам документ, содержащий информацию о 
доходах и расходах государства [1, с. 59]. 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан, определяет, что «бюджет – 

централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового 
обеспечения реализации его задач и функций» (п. 12 ст. 3) [2]. И данный 

централизованный фонд является одним из инструментов реализации 

государственной политики по сферам общественной жизни, что обуславливает его 
эффективную мобилизацию, распределение и использование. 
Уровень развития страны зависит от упорядоченности ее законодательства, в 

частности бюджетного, регламентирующей бюджетный процесс и реализацию его 

стадий. В сегодняшних условиях, учитывая изменения в нормативно-правовых актах, 
законодательная регламентация бюджетного процесса нуждается в 
совершенствовании.  

Исследователи сходятся во мнении, что категория«бюджет» имеет ряд значений, 

которые употребляется в разных смыслах. На сегодняшний день, существует 
полемика взглядов на данное понятие.Так, например, Пискотин М.И. отмечает 
следующее: «Когда речь идет о составлении, принятии и исполнении бюджета, он 

понимается как финансовый план государства, как смета или роспись его доходов и 

расходов, сбалансированных друг с другом. ...Когда говорят о финансировании из 
бюджета, под бюджетом разумеется государственный фонд денежных средств. С 

третьим значением мы сталкиваемся в связи с его официальным оформлением, когда 
он утверждается соответствующим органом, т.е. это государственный акт, 
устанавливающий финансовый план государства» [3, с. 16]. 

Исследователь Химичева Н.И. выделяет следующие значения термина «бюджет»: 

а) бюджет в материальном смысле представляет собой государственный 

централизованный фонд денежных средств, материальное содержание которого 
подвижно, меняется объем денежных средств, виды денежных средств, направления 
расходов. 
б) бюджет как экономическая категория – это система экономических отношений, 

посредством которых на основе планового распределения и перераспределения 
национального дохода собирается и используется централизованный фонд денежных 
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средств; 
в) бюджет как правовая категория – это основной финансовый план образования, 

распределения и использования денежного фонда государства или муниципального 
образования, утверждаемый соответствующим представительным органом 

государственной власти или местного самоуправления. Этот финансовый план 

закрепляет юридические права и обязанности участников бюджетных 
правоотношений [4, с. 185]. 

Сабитов К., Бердыкулова Г.М., считают, что бюджет – это часть финансовой 

системы, поэтому он представляет собой отдельную экономическую категорию, 

которая отражает финансовые отношения государства с физическими и 

юридическими лицами по вопросам перераспределения национального дохода при 

использовании бюджетного фонда, который предназначен для финансирования 
народного хозяйства, социальных и культурных мероприятий, потребностей 

государственного управления и обороны [5, с. 112]. 

Грачева Е.Ю. определяет бюджет, как централизованный фонд денежных средств 
[6, с. 48]. В нашем представлении, данное определение является не полным, то есть 
целевая направленность бюджета не обозначена, не обозначен также собственник 
фонда.  
Вряд ли можно признать удачным и такое определение, согласно которому бюджет 

– это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства [7, с. 132]. 

Бюджет не является формой, он является самим фондом денежных средств. Данное 
определение можно отнести к любому государственному денежному фонду, 

поскольку все они предназначены «для финансового обеспечения задач и функций 

государства». 

Таким образом, то, как определил понятие «бюджет» наш законодатель, на наш 

взгляд, является более точным и раскрытым определением, дающим полную 

характеристику данной дефиниции. 

Бюджет – это сложное явление, имеющее несколько значений, обозначающих ту 
или иную его характерную черту. В соответствии с этим, термин «бюджет», имеет 
несколько значений и употребляется в разных смыслах. В финансовом праве 
выделяют следующие значения бюджета: 1) в материальном смысле; 2) как 
экономическая категория; 3) в финансово-организационном смысле; 4) как правовая 
категория. 
В материальном смысле «бюджет» – это государственный денежный фонд. Этот 

фонд предназначен для реализации задач и функций государства, имеющих 
общегосударственное значение. Бюджет является основным и суммарным денежным 

фондом для всех уровней финансовой системы государства. 
Как экономическая категория «бюджет» – это совокупность экономических 

отношений, которые возникают в связи с формированием и распределением 

основного государственного денежного фонда, предназначенного для 
финансирования задач и функций государства общего значения на центральном и 
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местном уровне.  
В финансово-организационном смысле «бюджет» – это финансовый план 

формирования и распределения создаваемого на центральном и местных уровнях 
государственного денежного фонда, предназначенного для выполнения задач и 

функций государства общего значения. 
Как правовая категория бюджет – это финансово-правовой акт, посредством 

которого утверждается финансовый план формирования и распределения 
создаваемого на центральном и местных уровнях государственного денежного фонда, 
предназначенного для финансирования общегосударственных задач и функций  

[8, с. 32]. 

С экономической точки зрения бюджет современного государства – это сложный 

многоплановый инструмент, отражающий компромисс в соотношениях социально-
экономических интересов различных участников финансовых отношений. Бюджет 
отражает политическую и социальную динамику общества [9, с. 22]. 

Рассмотренные значения термина «бюджет» свидетельствуют о том, что 
сложившаяся к настоящему моменту категория «бюджет» имеет 
признакиэкономического, организационного, нормативного, материального, 
регулирующего характера. 
Таким образом, важным документом для государства на любом этапе ее развития 

является бюджет – финансовый план, средство управления государством, создания ее 
финансовой основы. С момента, когда возникла необходимость в ведении 

централизованного учета доходов и расходов, начинает формироваться бюджет, 
который с целью правильного управления финансами, четкости и ясности его 
содержания, обязательности для исполнения приобретает определенной формы, 

которая постоянно совершенствуется. Бюджет как роспись доходов и расходов, 
выражает сущность тех общественных отношений, которые существуют в 
государстве, создает финансовую основу для ее деятельности. 

С точки зрения О.Н. Оксикбаева: «Роль, содержание и процедурные аспекты 

бюджета кардинально меняются в условиях активного развития рыночных 
отношений в экономике. Бюджет становится основным инструментом государства по 

реализации его политики и обеспечению выполнения им своих функций. Именно на 
бюджете базируется решение вопросов предоставления качественных 
государственных услуг, обеспечения национальной безопасности и общественного 
порядка, развития сферы здравоохранения, образования, предоставления социальной 

помощи и социального обеспечения, а также поддержки развития реального сектора 
экономики. Вполне очевидно, что в новых условиях выполнение государственных 
функций должно обеспечивать эффективное и прозрачное использование 
финансовых, трудовых и материальных ресурсов с целью их максимального 
приближения к населению. В данном случае, именно бюджет становится одним из 
элементов институциональной основы государства с рыночной экономикой и 

развитой системой социально-ориентированных отношений» [10, с. 318]. 

Централизованные финансовые ресурсы позволяют государству обеспечивать 
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запланированные темпы и пропорции общественного воспроизводства, добиваться 
совершенствования его отраслевой и территориальной структуры, формировать в 
необходимых размерах средствадля первоначального развития прогрессивных 
отраслей экономики, проводить крупныесоциальные преобразования. Благодаря 
финансовой централизации денежные средства сосредотачиваются на решающих 
участках экономического и социального развития, подготавливая условия для 
успешной реализации экономической и социальной политики государства. 
Централизация денежных средств необходима для организации бесперебойного 
кругооборота в масштабах всего народного хозяйства для обеспечения 
функционирования экономики в целом. 

Вместе с возникновением бюджета начинает формироваться и бюджетное 
законодательство, что сначала имеет примитивный характер и состоит лишь из 
самого бюджета, который приобретает форму определенного документа и только со 
временем становится целостным в смысловом отношении. 

Термин «бюджетное законодательство» употребляли ученые и практики в 
различные периоды функционирования государства и вкладывали в него разный 

смысл, который зависел от роли бюджета и правового статуса субъектов, 
формировали нормативно-правовую базу его составления, рассмотрения, 
утверждения, исполнения, контроля. Однако они, обычно, не формулировали 

определения самого понятия «бюджетное законодательство», а обращались в его 
состав, характеризуя соответствующие нормативно-правовые акты, касающиеся 
бюджетных вопросов.  
В настоящее время, бюджетное законодательство Республики Казахстан, 

представлено целым комплексом правовых актов, детально регламентирующих весь 
бюджетный процесс. 
Современный этап развития бюджетного законодательства Республики Казахстан, 

как самостоятельного независимого государства, начинается с момента 
провозглашения независимости Республики Казахстан. Вэтот период принимается 
значительное количество нормативно-правовых актов, которые были основой 

формирования бюджета независимого государства, касались бюджетных вопросов и 

входили в состав бюджетного законодательства Республики Казахстан. 

По бюджетному законодательству, все виды и уровни бюджета являются 
самостоятельными. В структуре бюджетной системы страны рассматриваются также, 
чрезвычайный государственный бюджет и Национальный фонд Республики 

Казахстан. 

Бюджетная система является важнейшим инструментом финансовой политики 

любого государства, она используется для сохранения целостности государства, 
преодоления кризисных ситуаций в экономике, решения наиболее острых 
социальных проблем, и это обстоятельство обуславливает зависимость правового 
регулирования бюджетных отношений от проводимой государством финансовой 

политики. Вместе с тем, бюджетная система страны регулируется бюджетным 

правом, правовое регулирование которого, отражает наличие некоторых ее 



 

 

Хуқуқий тадқиқотлар журнали // Журнал правовых исследований // Journal of Law Research 
 

72 

устойчивых свойств. 
Бюджетная система представляет собой сложноорганизованный объект, изучение 

которого требует строгого системного подхода, позволяющего исследовать объект в 
качестве сложного явления, состоящего из целого ряда составных частей, связи 

между которыми образуют его относительно неизменную структуру и обеспечивают 
его целостность. 
По мнению большинства правоведов, бюджетная система построена на основе 

принципа бюджетного основания, реализация которого призвана обеспечить 
субъектам республиканского бюджета необходимый и достаточный объем 

полномочий в бюджетной и налоговой сферах для самостоятельного решения за счет 
собственных средств вопросов, отнесенных к их ведению конституцией государства. 
Вместе с тем, остается главная проблема, присущая многим государствам. А 

именно, бюджетные ресурсы государства в настоящее время фактически зависят от 
монопольного права органов власти и управления распределять их не в соответствии 

с важнейшими направлениями экономического и социального развития общества, а 
дляпреимущественного удовлетворения собственных корпоративных потребностей. 

Это закономерно приводит к дискриминации подавляющего большинства населения 
страны. В процессе перераспределения бюджетных средств очень часто не 
учитывается фактическое положение дел в регионах. Следует разработать систему 
критериев в целях объективной оценки потребностей каждого из региональных 
бюджетов. Доходные источники можно закреплять за различными бюджетами только 
после того, как стала ясной картина закрепленных расходов за соответствующим 

бюджетом. 

Исследователи считают, что такой фактически сложившийся дисбаланс между 

общественным предназначением бюджета и его узкоутилитарным императивным 

использованием является главным тормозом на пути страны к обретению статуса 
динамично развивающейся державы. Государственные финансовые ресурсы могут и 

должны стать своеобразным катализатором модернизационных процессов экономики 

и сглаживания чрезмерных различий в материальной обеспеченности членов 
общества [11, с. 2]. 

Полагаем, данная проблема требует серьезного переосмысления, выработки 

принципиально новых подходов к совершенствованию бюджетных отношений, 

способствующих развитию национальной экономики и повышению жизненного 
уровня населения. В единой стране любой гражданин должен быть уверен в том, что, 
где бы он ни находился, ему гарантировано предоставление минимума социальных 
услуг со стороны государства. 
Фактор разграничения расходов, как и в целом – самостоятельность каждого 

бюджета, имеют относительное значение. В то же время принцип бюджета, а также 
потребность повышения эффективности государственного управления требуют 
предоставления определенной самостоятельности каждому уровню власти в 
формировании доходов и осуществлении расходов соответствующих бюджетов. 
Для того чтобы экономическая и социальная политика государства была успешной, 
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необходимо сосредоточить бюджет страны на конкретных участках финансовой 

деятельности.От бюджетных отношений, которые выступают частью экономики и её 
отдельных частей, зависит многое в финансовой деятельности. Поэтому бюджет, как 
категория экономической системы, интересует отдельные классы и слои, т.к. он 

принимает участие в деятельности экономической и социальной политики. 

Бюджетные отношения в некотором смысле влияют на идеологическое развитие 
общества. 
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Право на неприкосновенность частной жизни, как один из важнейших и основных 
институтов конституционного права, хоть и получил соответствующее нормативное 
закрепление в законодательстве Казахстана, остался слабо исследованным в 
национальной правовой науке. Вместе с тем, такая необходимость не только 
существует, но она возрастает в условиях прогресса информационно-

коммуникационных технологий и появления новых вызовов и угроз частной жизни. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день, в Республике Казахстан принимаются 
меры правотворческого, правоприменительного и организационного характера, 
нарушение прав личности и в том числе права на неприкосновенность частной жизни 

является серьезной проблемой. 

Недостаточная исследованность неприкосновенности частной жизни, обусловлено 
двумя факторами:  

1) данный институт получил свое нормативное закрепление лишь в послевоенное 
время (40 – 50 гг.);  

2) в социалистических государствах применяется термин не «частная жизнь», а 
«личная жизнь», что вызывало неопределенность в понимании данного 
субъективного права. К примеру, в статье 56 Конституция СССР 1977 года, 
провозгласила право на охрану личной жизни. 

Ныне действующая Конституция Республики Казахстан, принятая в 1995 году, в 
статье 18 закрепила, что неприкосновенным является частная жизнь. 
Генезис права на неприкосновенность частной жизни показывает процесс того, как 

общественное сознание определяет содержание правовых норм, влияя на 
взаимоотношения человека, общества, государства. 
Исследователи права на неприкосновенность частной жизни, полагают что это 

одно из самых молодых прав, которое появилось в национальном законодательстве, в 
результате рецепции. Поэтому, прежде чем определить его содержание, необходимо 
разобраться в его происхождении.  

При исследовании проблемы прав человека, принято считать, что первенство 
принадлежит идее права, существом которого являлись естественные права. Если 

брать данный постулат за основу, при исследовании права на неприкосновенность 
частной жизни, вполне закономерно возникает вопрос, можно ли его определить как 
естественное право человека? 

Говоря о естественных, неотъемлемых правах личности, мы подразумеваем под 

ними, те права, которые направлены на удовлетворение жизненно важных 
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потребностей и имеют решающее значение для его формирования. Имея социально-
духовную сущность, эти права важны для жизнедеятельности человека. Базовой 

основой естественных прав человекаявляется – право на жизнь. Право на жизнь для 
человека есть самое первичное его право. Жизнь с позиции права, признается высшей 

ценностью, о чем подтверждает и последовательность выражения остальных прав. Не 
случайно, Конституция РК, в статье 1 закрепило именно этого право. Это мы 

наблюдаем и в Европейской конвенции о правах человека. 
Можно утверждать, что право на жизнь – это первооснова всех прав человека и 

гражданина, имеющая двух аспектное выражение. С одной стороны, оно является 
правом человека на абсолютно свободное распоряжение своей жизнью, с другой, это 
право человека на свободу от всех незаконных посягательств на нее. А, все остальные 
права, свободы и обязанности, так или иначе, объединены данным стержневым 

правом. Как справедливо отмечал А.К. Котов: «Неразрывной с первичным правом 

человека на жизнь должна признаваться столь же первейшая его естественная 
обязанность перед обществом, организованным в государство, подчинятся 
установленному правопорядку, соблюдать правила человеческого общежития» [1, с. 
7]. 

Соответственно, можно признать, что и неприкосновенность частной жизни, 

базируется на праве на жизнь. Об этом, пишет и А.В. Кротов: «Можно с 
уверенностью сказать, что без жизни, без реализации права на жизнь не может быть и 

частной жизни человека. Право на частную жизнь проявляется как в правомочии на 
сохранение жизни, так и в правомочии на распоряжение жизнью. Не может человек, 
источник частной жизни, распоряжаться своей частной жизнью, инициировать 
возникновение различных составляющих права на частную жизнь, не обладая при 

этом таким обязательным признаком, как наличие жизни, не реализовывая 
принадлежащее ему право на жизнь» [2, с. 28]. 

Думается, что рассматриваемое право на неприкосновенность частной жизни 

производно от естественного права на жизнь, поскольку является неотъемлемый его 
компонентом. Полагаем, данная взаимосвязь была сформирована в русле 
естественно-правовой теории, и создает основу современной концепции прав 
человека. 
В юридической науке, нет устоявшегося мнения в вопросах философско-правовой 

природы прав человека. Поэтому у естественно-правовой теории, имеются как 
сторонники, так и противники.  

В частности, правовая наука советского периода, полагала, что сущностью 

субъективного права является выражение классового интереса, что противоречило 

теории естественных прав. В.Е. Чиркин писал, что «положения советских 
конституций в соответствии с положениями марксизма-ленинизма отвергали саму 

идею общечеловеческих ценностей, заменяя ее классовым подходом» [3, с. 8]. 

Естественные права человека отрицались [3]. 

Заблуждения исследователей советского периода, привели к обесцениванию 

личности и ее подконтрольности государству. Поэтому в современном Казахстане, 



  

2018, № 12 
 

77 

признали естественный характер прав человека, отказавшись от их производности и 

зависимости от воли государства, что нашло отражение в конституционных нормах. 
На сегодняшний день, исследователи все чаще обращаются к естественно-правовой 

теории и сходятся во мнении, что права и свободы человека являются юридической 

формой естественного права и как соотношение содержания и формы охватывают 
юридическим закреплением лишь основную часть естественных прав [4, c. 15]. 

В целом, естественное право представляет собой совокупность принципов, правил, 
прав, ценностей, обусловленных естественной природой человека и потому не 
зависящих от конкретных социальных условий [5, с. 27-37]. 

Теория естественных прав, явившаяся основой либеральной доктрины прав 
человека, получила широкое развитие в трудах Г. Гроция, Ж-Ж. Руссо, Дж. Локка, Б. 

Спинозы, Ш. Монтескье. Объединяющая мысль, которая пронизывает их работы, это 

то, что любой человек наделяется (Творцом или Природой) прирожденными правами, 

которые независимы от усмотрения или произвола государства. Данная идея нашла 
нормативное воплощение в таких важнейших актах, как американский Билль о 
Правах (1791) или французская Декларация прав человека и гражданина (1789). 

Е.Н. Трубецкой, в своих рассуждения о естественном праве, пишет: «естественное 
право, есть то же, что право нравственное» [6, с. 44-49]. Данная позиция, позволяет 
видеть в естественном характере прав и нравственную сторону, которая ограничивает 
абсолютный характер свободы требованиями общечеловеческих ценностей. И 

подтверждая этот тезис, о праве как о внешней свободе ограниченной нормой права, 
он пишет: «Право, есть совокупность норм, с одной стороны, предоставляющих, а с 
другой стороны, ограничивающих внешнюю свободу лиц в их взаимных 
отношениях» [7, с. 96]. 

Право отождествляется с категорией свободы у многих исследователей 

естественных прав, видимо из-за возможности выбора варианта поведения. Свободу, 

то есть право, присущее каждому человеку в силу его принадлежности к 
человеческому роду, И. Кант считает одним единственным «прирожденным правом» 

[8, с. 147]. Идея свободы является преобладающей и у Гегеля. «Право – согласно 
Гегелю – состоит в том, что наличное бытие вообще есть наличное бытие свободной 

воли. Право, следовательно, вообще свобода как идея» [9, с. 53]. П.И. Новгородцев, 
писал: «Без свободы мы не мыслим личности» [10, с. 522]. 

Соответственно, основу человеческой природы, его стержень можно обозначить 
категорией «свободы». Поэтому, вполне логично, что права человека – это 
проявление свободы во всех сферах его жизнедеятельности. Конечно, не все так 
однозначно. Категория свободы в праве, вызывает много рассуждений и споров до 
сих пор. Как удачно отметил В.С. Нерсесянц, свобода при всей кажущейся простоте – 

предмет сложный и для понимания, и тем более для практического воплощения в 
формах, нормах, институтах, процедурах и отношениях общественной жизни [11, с. 
23]. 

Тем не менее, можно считать, что право направлено на реализацию свободы 

личности, оно придает ей обеспеченность и определенность. Человек, получив 
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свободу для проявления своего естества, способен делать выбор и принимать 
решения, руководствуясь не установленными императивными правилами, а 
идеальными представлениями, основанными на моральных ценностях своего 
внутреннего мира. Можно признать справедливость высказываний философа Николая 
Бердяева, что свобода человеческой личности, принадлежит человеку как духовному 

существу. «Неотъемлемые права человека, устанавливающие границы власти 

общества над человеком, определяются не природой, а духом. Это духовные права, а 
не естественные права, природа никаких прав не устанавливает» [12, с. 254-255]. 

Таким образом, свобода человека, воплощенная в праве, является показателем 

устойчивости для реальной свободы личности в условиях существования 
современного свободного гражданского общества. В свою очередь, «естественные» 

права исходят из социально-духовной сущности, имея значимость для формирования 
личности. Те есть, если лишить человека, являющихся жизненно важными, 

естественных прав, то человеческая личность просто исчезнет. 
Джон Локк, один из основателей понятия «естественное право» писал, что оно 

«никогда не будет отменено, поскольку люди не могут отменить этот закон, ибо они 

подчинены ему, а подданные не могут менять законы по своему произволу» [13, с. 
46]. Что означает, законодатель, не волен решать вопрос о их нормативном 

закреплении, поскольку естественные права в силу принадлежности сущности 

человека, в утверждении не нуждаются. 
Г.Б. Романовский являясь сторонником естественно-правовой теории, отмечает: 

«Если рассматривать право на неприкосновенность частной жизни как естественное 
право, то можно сказать, что оно принадлежит человеку в силу его особой природы. 

Стержнем природы человека является свобода» [14, с. 18]. 

А.Г. Кибальник, также видит в праве на неприкосновенность частной жизни, 

естественно-правовой характер, но он также и подчеркивает «как естественное право 
человека на неприкосновенность его частной жизни вовсе не является абсолютным» 

[15, с. 49]. 

Мы также склонны рассматривать право на неприкосновенность частной жизни как 
естественное право человека, ведь оно присущее обществу любой исторической 

эпохи как необходимое условие жизни. Его появление обусловлено естественным 

ходом жизнедеятельности человека. И как естественное право, неприкосновенность 
частной жизни принадлежит любому человеку от рождения и не может быть 
передано либо отчуждено. 
Вместе с тем, право на неприкосновенность частной жизни является не только 

неотъемлемым правом личности, оно также относится к субъективным правам. И как 
всякое субъективное право, оно представляет собой совокупность юридически 

обеспеченных возможностей, актуализируемых только в государстве и реализуемых 
после нормативной регламентации. 

Современная теория прав человека рассматривает два критерия отнесения 
конкретного права к числу основных: закрепление данного права в конституции 

государства; закрепление его в международно-правовых документах по правам 
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человека, в частности в Международном Билле о правах человека, Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950) [16, с. 19]. 

Конституция Республики Казахстан закрепила основные права человека и 

гражданина, восприняв основополагающие принципы, заложенные в международных 
документах о правах человека. Так, в Основном законе появилась норма: «Права и 

свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и 

неотчуждаемыми…» (п. 2. ст. 12). Эта конституционная норма, получила 
официальное толкование Конституционного Совета РК. В частности, в 
Постановлении Конституционного Совета РК, говорится, «признание прав и свобод 

человека абсолютными означает их распространение на каждого человека, 
находящегося на территории Республики Казахстан, независимо от его 
принадлежности к гражданству республики. Неотчуждаемость прав и свобод 
означает, что установленных Конституцией прав и свобод человек не может быть 
лишен никем, в том числе и государством, кроме случаев, предусмотренных 
Конституцией и принятых на ее основании законов» [17]. 

Рассматриваемое конституционное положение можно считать прогрессивным, 

поскольку это означает признание естественных прав человека государством. 

Право на неприкосновенность частной жизни, хоть и рассматривается нами как 
естественное право, отнюдь не является абсолютным. Хотя, в правовой литературе 
существуют и противоположные мнения. К примеру, Э.Р. Аберхаев, перечисляя 
признаки права на неприкосновенность частной жизни, считает, что «оно является 
абсолютным, то есть управомоченному лицу противостоит неопределенный круг лиц, 

обязанных воздерживаться от нарушения права» [18, с. 92]. Аналогично, в своей 

диссертации, рассуждает и В.В. Воронко: «Учитывая, что право на 
неприкосновенность частной жизни со всеми его элементами является абсолютным 

правом, то главная обязанность всех окружающих управомоченного субъекта лиц – 

воздержание от нарушений этого права» [19, с. 50]. 

Однако, Беляева, Н.Г. исследуя вопросы неприкосновенности частной жизни, 

приходит к выводу, «что человек должен соблюдать права и свободы других, 
поскольку права, свободы индивида не могут быть абсолютными, ничем не 
ограниченными. Каждый имеет обязанности перед другими людьми, перед 
обществом, государством» [20, с. 11]. 

В статье 4 Декларации прав человека и гражданина 1789 года был впервые 
сформулирован знаменитый принцип, вошедший в конституции многих стран мира и 

в международное законодательство о правах человека: «Свобода состоит в 
возможности делать все, что не наносит вред другому» [21, с. 68]. То есть, пределы 

ограничения естественных прав человека существуют только в рамках обеспечения 
использования аналогичных прав другими субъектами. И пределы ограничений могут 
быть определены только законом. Соответственно, если ограничения 
устанавливаются законодательством, то и сами естественные права должны быть 
нормативно закреплены, только в этом случае они могут быть обеспечены 

надлежащего государственной защитой. 
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Таким образом, права и свободы личности не будут иметь практического смысла 
до тех пор, пока не будут признаны и закреплены государством. 

В Республике Казахстан, ситуация с признанием и закреплением прав человека, 
получила новый импульс с принятием Конституции 1995 года, которая заложила 
новые основы регулирования отношений между личностью, обществом и 

государством. А.К. Котов, характеризуя этот процесс, пишет: «Человек, его жизнь, 
права и свободы провозглашаются высшей ценностью государства. Кроме того, по 

Конституции РК, теперь целостный комплекс прав и свобод, в том числе право на 
неприкосновенность частной жизни, открывает значительные возможности для 
самореализации личности не только его гражданам, но и человеку вообще»[22, с. 36]. 

Конституция Республики Казахстан, с момента принятия в 1995 году, юридически 

корректно и сообразно рыночным социально-экономическим и новым политическим 

отношениям в казахстанском обществе формирует и закрепляет права, свободы 

человека и гражданина. В этой связи возникает необходимость преодоления 
сложившегося неоднозначного понимания частной жизни. 

В ХХ столетии произошли события, оказавшие огромное влияние на укрепление 
идеи неотъемлемых прав человека. Первая и Вторая мировая война, явились 
серьезной угрозой человечеству, когда общество переосмыслило роль прав человека, 
поскольку именно институт прав личности, стал единственным противостоянием 

произволу власти и насилию. В возрастании важности института прав личности, 

неоценимо значение европейской догматической юридической культуры и 

европейских правовых традиций. В ХХ веке на первое место в иерархии 

общественных ценностей занимает индивид, происходит индивидуализация 
личности. Соответственно больше внимания уделяется обеспечению личного 
физического и духовного пространства, а государство и право по отношению к 
человеку становятся вторичными ценностями. 

Роль личности в обществе становится значимой, человек становится центром 

правовой системы. Развитие данной тенденции, привело к тому, частная жизнь 
становится в шкале социальных ценностей почти на вершину иерархии, а носителем 

прав и свобод только реально, физически существующее лицо. 
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Аннотация. Автор статьи в своем исследовании проводит анализ возникновения и развития 
правовой охраны личной свободы человека в странах Древнего Мира и Средневековья. Автором 

отмечается, что изначально, под защитой государства находилась только свобода личности 

свободных граждан, тогда как похищение, купля-продажа пленных врагов, захваченных жителей 

малоразвитых племен, иностранцев и собственных рабов считались нормой. В результатае 
проведеннного исследования, исследователь приходит к выводу о том, что стремительное 
распространение деяний, посягавших на свободу личности (похищение, работорговля, сводничество 
и торговля людьми), в мировом масштабе на рубеже XIX века приводит к развертыванию 

впоследствии большой международной кампании, направленной на противодействие этому 

социальному злу. 
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Право на личную свободу является одним из ключевых прав человека и 

гражданина, закрепленных, как в национальном законодательстве (ч. 1 ст. 16 

Конституции РК) [1], так и в рамках международно-правовых актов. Согласно 
Всеобщей декларации прав человека «все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах». Всеобщая декларация прав человека [2, c. 69]. 

В человеческом обществе, право на личную свободу начало получать еще в 
Древнем мире, и с течением времени, оно всё больше и больше получало своё 
нормативное закрепление, а посягательства на неё с развитием человеческого 
социума, стали признаваться преступными и, влекущими соответствующую 

юридическую отвественность и наказание. 
Надо заметить, что понятие личной свободы человека, а также посягательств на 

неё, складывалось столетиями, вместе с изменением исторических эпох, с развитием 

и гуманизацией общества, а также, в связи с пересмотром существующих моральных 
канонов. Явление посягательств на свободу личности не может претендовать на роль 
нового для общества феномена, хотя сегодня, иногда, подобные посягательства и 

могут называть таковыми. Надо заметить, что понятие личной свободы, а также 
посягательств на неё, возникли в эпоху формирования товарных отношений в 
обществе. В самом начале, все посягательства против свободы личности, сводились в 
основном только к продаже человека в рабство. Работорговле, в свою очередь 
предшествовал - насильственный захват аборигенов Африки, значительной части 

Австралии, Азии, островов Тихого океана, Карибского бассейна и других районов [3, 

с. 135]. 

В развитых государствах Древнего мира существовало четкое деление граждан на 
свободных и рабов. Для того, чтобы свободный человек тех времен стал рабом, 

должна было произойти исключительное событие, в частности насильственное 
похищение и последующая продажа его в рабство. Уже в то время получила своё 
нормативное закрепление правовая охрана личной свободы гражданина, силой 

законов и государства. Характерной чертой упомянутых времен было то, что 
негативную (противоправную) окраску в каждом государстве приобретали 

похищение и торговля только свободными гражданами. При этом, похищение, купля-
продажа пленных врагов, захваченных жителей малоразвитых племен, иностранцев и 

собственных рабов считались, говоря современным языком, нормальной 

предпринимательской деятельностью, которая не осуждалась ни законами ни 

моралью. 
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История государства и права Древнего мира и Средних веков, свидетельствует о 
том, что бороться с деяниями, посягающими на личную свободу (похищением и 

продажей в рабство свободного человека) общество начало гораздо раньше, чем с 
самим рабством. Источники права Древнего Востока, Франкского государства, 
средневековой Англии, средневековых государств Закавказья подтверждают 
наказуемость похищения и торговли свободными людьми во времена расцвета 
рабства. 
Так, согласно Артхашастре (I тысячелетия до н.э. – I тысячелетия н.э.), 

накладывался штраф на родственника, который «продает или заставляет 
несовершеннолетнего шудру, если он свободен, а не является врожденным даса 
(рабом)»; согласно законам Ине (VII в. н.э.), предусматривался штраф в случаях 
продажи «за море» своего соотечественника; статья 45 уголовного кодекса Свода 
законов «Тайхо Рицурьо» (702-718 гг.) предусматривала наказание каторгой за «... 

похищения, продажу или обращения в рабство свободного человека» [4, с. 60]. 

Наказание за похищение свободного человека предусмотрено и в законах царя 
Хаммурапи (XVIII в. До н.э.), Саксонского капитулярия (между 775 и 790 гг.), 
Законах Холтаря и Эдрик (VII в. Н.э.), Армянском судебнике Михтара Гоша (конец 

XII – начало XIII в.), в судебнике Бека и Агбуга (XIV в.) [4, с. 12]. 

Несмотря на такую жесткую позицию в отношении охраны свободных граждан от 
похищения и продажи в рабство, для общества Древнего мира и Средневековья 
характерным было состояние зависимости одних свободных граждан от других. 
Так, в римском праве (Институции Гая 143 г. н.э.) в кабальном положении 

находились не только рабы, но и дети относительно своего отца до его смерти, а так 
же жена в отношении своего мужа. Переход права власти над человеком 

осуществлялся путем так называемой манципации (воображаемой продажи человека). 
Так, женщины поступали во власть мужа путем манципации (отец продавал свою 

дочь ее будущему мужу), а дети могли выйти из-под власти отца только путем 

эманципации – когда отец продавал их в кабалу, а покупатель освобождал их от 
кабалы (отпускал на свободу) [4, с. 106-112]. 

Однако подобные деяния не расценивались как преступные, они не осуждались и 

считались традиционными в обществе. 
Таким образом, древнее понятие преступления против свободы личности, как 

преступного деяния, включало в себя два следующих признака: 
1) насильственный захват или похищение свободного гражданина государства; 
2) продажа его в рабство (получение денег от покупателя за передачу ему лица и 

осознание того факта, что проданное лицо, попадет в рабство). 
По сути, такие действия были ни чем иным, как работорговлей, с тем лишь 

отличием, что когда сегодня мы говорим о работорговле, то осуждаем любую 

продажу в рабство и вообще рабство, как таковое, тогда как в те времена, законы 

каждого отдельного государства осуждали только похищение и продажу в рабство 
только свободного гражданина государства. Целесообразность существования самого 
рабства тогда считалась неоспоримой. 
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Однако вместе с приведенным пониманием понятия личной свободы, появляются 
законы, согласно которым это понятие отождествлялось также с продажей человека 
для использования в проституции (такая продажа человека, когда покупателем 

является лицо, занимающееся сводничеством) или непосредственно со 
сводничеством. Одним из таких источников права, например в средневековой 

Германии была Каролина, принятая в 1532 г [6, с. 287]. Так, в частности в этом 

документе предусматривалось наказание за продажу жены или детей «для 
непотребства» с целью наживы. 

Таким образом, предпосылки для неоднозначного понимания личной свободы и 

деяний, на неё посягающих, сформировались уже в XVI веке. 
Впоследствии, - уже в начале XIX века уголовные кодексы большинства 

европейских государств предусматривали наказание за сводничество. Понятие 
уголовно наказуемого сводничества в разных странах имело свои оттенки: от 
простого содействия развращению (Ст. 334 Французского уголовного кодекса 1810 

г.), сводничества, с обязательным наличием обмана, или совершенного в виде 
промысла, или совершенного родителями, мужем, опекунами и т.д. (Ст. 345 

итальянского заключения 1890 г., Статьи 180 и 181 Германского заключения 1870 г.) 
[4 с. 109-110]. При этом, сложилась такая практика, согласно которой сводничество 
также стало являться посягательством на личную свободу, и относиться к торговле 
людьми. 

В XIX веке приобретает актуальность, проблема борьбы с вывозом женщин из 
одной страны в другую, для их использования в проституции. Это явление начинает 
быстро распространяться. Согласно докладу, сделанному баронессой Фон-Лангенад 

на Конференции по вопросам предотвращения торговли женщинами с целью разврата 
в Париже в 1902 г., только в Вене количество людей, промышлявших продажей 

женщин за границу, составило почти 180 человек. Ежегодно они вывозили из Чехии, 

Галиции, Венгрии и продавали в Константинополе, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресе 
около 1500 молодых женщин [5, с. 77-78]. Подобные деяния также стали относить к 
деяниям против личной свободы. 

Таким образом, деяния против свободы личности получили ещё один признак – 

перемещение (через границу или в пределах страны). В то время наиболее 
распространенным, как в Европе, так и в Америке, характеризовавшим вывоз за 
границу и продажу женщин для использования в проституции, был англоязычный 

термин «white slave traffic» (торговля белыми рабынями) [4, с. 117]. Данный термин, 

как-будто отделял понятие торговли женщинами, с целью использования в 
проституции, от понятия работорговли (slave – trade), хотя и первое, и второе понятие 
подпадали под общее понятие торговли людьми (trafficking in person) [5, с. 54]. 

Поскольку законодательства большинства европейских стран в то время уже 
признавали преступлением сводничество, юристы того времени стали трактовать 
продажу женщин за границу для использования в проституции именно как 
сводничество. 
Кроме того, в уголовных законах некоторых государств продажа женщин за 
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границу для использования в проституции получила самостоятельное закрепление 
как международное сводничество. Так, например, в Английском уголовном 

законодательстве предусматривалось наказание каторгой за привлечение честной 

женщины или девушки к разврату за рубежом. Уголовным уложением 1891 г. 
каралось похищение девушки, которой не исполнилось 16 лет, с целью отправки её за 
границу, или эксплуатации с целью развращения [4, с. 110]. 

Таким образом, можно сказать, что стремительное распространение деяний, 

посягавших на свободу личности (похищение, работорговля, сводничество и торговля 
людьми), в мировом масштабе на рубеже XIX века приводит к развертыванию 

впоследствии большой международной кампании, направленной на противодействие 
этому социальному злу, что в свою очередь, свидетельствует о том, что право 
человека на личную свободу, начало получать своё нормативное закрепление, как в 
рамках отдельных государств, так и на международном уровне. 
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правовой культурой, сформированной в античный и средневековый период как 
результат взаимодействия различных культур. Эволюцию законодательства о 
примирительных процедур в гражданском судопроизводстве Узбекистана и 

Казахстана возможно сгруппировать, как: первый этап – мусульманский период; 

второй этап – советский период и третий этап – современный период. 
В мусульманский период (с начала появления ремесла до начала XX в.) 

правосознания людей Узбекистана, Казахстана, также целой Средней Азии в главном 

обуславливалось общепризнанными мерками и обыкновениями согласно шариату и 

адату. Шариат обозначал не исключительно в функции религиозной структуры, но и 

отражал собою совокупность институтов, включающих общественно-духовную 

жизнедеятельностьсоциумаи оказывающих мощное воздействие на исторические 
традиции, а также традиции правовые, высоконравственные понятияобщества и их 
уклад жизни. Социальная жизнедеятельность никак не формировала в интересах 
мусульманина иных общепризнанных мерок, помимо этогорелигиозных норм, 

обязательнойсоставляющей шариат и является. Действительно, многие положения 
исламского права актуальны и в настоящее время. В шариате имеются 
многочисленные юридические нормы, закрепленные в Коране, хадисах, фетвах, 
связанные с примирительными процедурами. 

В Коране (Священное Писание) придается большое значение институту 

примирения. Это свидетельствуют суры 4, 49, 224, 228 Корана (Священное Писание). 
В суре Аль-худжурат (49:9,10) сказано следующее: в случае если две группировки из 
числа верующих входят в сражение (друг с другом), в таком случае примирите их. 
Вдруг, если один несправедлив по отношению к другому, то боритесь с 
несправедливым, до тех пор пока он обратится к распоряжению Аллаха. Но тогда 
когда, он обратится, то тогда нужно их примирить справедливо и беспристрастно: так 
как Аллах любит объективных! Верящие это же братья. Мирите же ведь двух ваших 

собратьев и бойтесь гнева Аллаха, – и тогда может, вы удостоитесь помилованию [1, 

с. 323]. 

Книга XXVI «Хидоя фи фуруль ал-фикх» – «Хидоя. Комментарии мусульманского 
права» – уникальное творение познавательного правового и многознаменательного 
нрава, писанное в XIIстолетии известным факихом и правоведом 

МавераннахраБурхануддином Маргинани приурочена о сульхе либо всеобщего 
согласия о судопроизводстве.  

«Сулх» – на лингвистике законодательства обозначает договор (соглашение), 
предостерегающий либо ликвидирующий конфликт. Значительные объекты данного 
договора (соглашения) сущность объявления и принятия, но требование его, чтобы 

предмет мирного договора (в таком случае имеется объект, сравнительно этого 
договора заключено) составлял собственность, для его установки, в случае 
возникновения потребности в передачи собственности; но не в других случаях [2, с. 
140]. 

Согласно шариату мировое соглашение состоял трех видов, таких как: мирный 

договор с признанием (к примеру, если обвиняемый допускает возможность истца 
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такжезаступит с ним с мирное согласие, установив данное право за эквивалент иного 
права принадлежащему ему (ответчику)); согласие в форме молчания (к примеру, 

если ответчик не утверждает и никак не отказывается от иска); договор уже после 
отрицания. 
Во множестве вариантов Коран (Священное Писание) созывает соучастников 

использовать непосредственно мирное разрешение споров [3]. Без исключения все 
данные варианты урегулирования являются законными, так же как и в Коране 
указано: «Мировое согласие похвально», и данное расположение, являясь 
необходимым, содержит в себе все разновидности мирных договоров. 
Мировое соглашение заключались по искам, затрагивающие собственность, 

наследства, неразрывной связи, о союзе (браке), о рабстве и иным спорам. Таким 

образом, мирное согласие считались эффективным в исках особственности, 

поскольку они, находясь, аналогичные реализации, позволяли использование этих 
ведь законов о предмете соглашения, используемые в реализации. Мировое 
соглашение одинаковы были законны и в исках об использовании, к примеру, если 

кто-нибудь предъявлял исковое заявление во вред наследнику усопшего об узуфрукте 
либо права на жительство в определенном жилье, ссылаясь на отказ усопшего. В 

данном случае, оспорив также признав требования, согласовав с истцом 

мирноеразрешение путем обмена того или иного предмета, то это решение являлось 
действительным. Причиной этогосчитается, что узуфрут рассматривали, как в 
собственность в соглашении найма, но точно также и присутствие мирового 
соглашения, поскольку согласно мировому общепринятому закону, установилось 
анализировать мировые соглашения с тем договором, с которым имел максимальное 
сходство, для реализации действительности данного соглашения. Таким образом, в 
составлении мирового соглашения методом уступки собственности из-за имущества, 
то оно рассматривалось, как и продажа, вследствие того, что очень подходил к ней. В 

случае если, с иной стороны, оно относится к узуфрукту, то его рассматривали как 
разновидность найма по факту подобия с ним. 

По искам о браке, предъявленным мужем или женой можно было закончить дело с 
применением мирового соглашения. В случае если кто-то предъявляет, что 
заключается в браке с известной женщиной, заключительная отвергает это, однако 
согласовав с истцом о мировом соглашении за его отказ от искового заявления, то 
данное согласие являлосьдостоверным, поскольку оно быть может согласовано с 
законодательством, в случае допущения, то что человекрассматривает мирное 
согласие как на подобное согласно своей натуре с хульа, а с иного ракурса – что 
женщина уплачивала средства в целях ликвидации спора. Но, законоведы заявляли, 

что в данной ситуации противозаконно входить в мирное согласие, в случае если иск 
беспочвен. Если женщина заявляла,то,что известный человек – ее супруг, в таком 

случае она бы имела право закончить разногласие мирным путем.  

Писатель «Хидои» Бурхануддин Маргинани полагал, то что несмотря на то указ, 
таким образом изложен во множестве перечней «Мухтасара», однако в других 
перечнях подобное мирное согласие заявлено незаконным. Правомерность его 
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определена в теории об этом, то, что предмет для договора, является увеличение к ее 
приданому, так же некто потом реализует ей расторжение брака из-за цены 

начального ее приданного, таким образом увеличение либо сумма договора, остается 
в виде обязательства. Фактор незаконности в данном случае это то, что в случае если 

человек предоставил какой либо предмет для мирного урегулирования спора с 
женщиной в целях ее отказа от своего иска,значит следовательно вытекает то, что 
данный отказ считается либо равнозначным расторжению брака между ними или не 
равносильным. В случае, равносильном разводу, то недействительно, поскольку за 
расторжение брака не предоставляется практически никакого вознаграждения, 
потому-то он считается, напрямую, как итог, уже известных факторов. Но если 

взглянуть с другой стороны, отказ от иска не считать равнозначным расторжению 

брака. Тогда мы обладаем вопросом с минувшим случаем, таким образом, мирное 
согласие недействительно из-за отсутствия получаемой в ответ выгодным уступкам 

[2, с. 147]. 

В соответствии с шариатом, определенные мирные согласия являлись бессильными 

также противозаконными, к примеру, в случае если расторжение брак супруга родив 
ребенка, сказав бывшему супругу «Это твой ребенок», а он не признает этого, однако 

вступив с женщиной в согласие, для того чтобы она отреклась от искового заявления: 
данное согласие считается недействительным, так как иск никак не составлено. 
Кроме того в эпизоды мирового согласия относительно рабов, составляющие 

собственность,в случае если богатый человек решает отпустить егона свободу, 
относящемуся ему и также иному человеку в одинаковых частях и вступит с иным 

хозяином в мирное согласие сравнительно сумме, превышающей его части, в этом 

процессе договор, с точки зрения многих ученых, считается бессильным согласно 
суждению двух учащихся, так как освобождающий не должен получать больше чем 

половина, установленной оценки; по суждению Абу Ханифы, – цена при 

освобождении устанавливается законодательством; однако объем, определенный 

законом, никак не способен быть урезанным расположением казий. Таким образом, 

подобный договор считался бессильным в рассмотрении дела. 
Необходимо отметить, то что в случае мирового согласия, превышающее половину 

цены раба, заключено в конкретных объектах, в таком случае оно существенно, таким 

образом равно как избыток ценыникак не оспорим далее, в каком месте объекты- 

разного семейства, но таким образом, никак не способны быть установлена лихва [2, 

с. 150]. 

Глава II Книги XXVI «Хидоя фи фуруль ал-фикх» – «Хидоя. Комментарии 

мусульманского права» посвящена обобоюдном мировом урегулировании спора. 
Поэтапное усовершенствование мусульманского судебного производства 

привлекло к формированию юридических школ, в этом ряду и школу 

представительства. Делопроизводство коего в начале доверяется иному, который 

назывался «ваколат», а его исполнитель, доверенное лицо – «вакил» (представитель) 
[4, с. 346]. 

Уполномоченный присутствующий при мировом разрешении в вопросе о займе 
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никак не был ответствен за объект, выбранный для согласия, в случае, если никак не 
высказал позитивно, то что берет на себя эту обязанность. 
Таким образом, в случае если кто-нибудь определяет представителя в целях 

мирового разглашения спора и завершающий входил в договор за счет результата 
доверителя, в таком случае он (представитель) не обременяется ответственностью за 
предмет, что обязана являться предоставлена с целью договора, в случае если 

присутствие решении соглашения никак не определяет обстоятельством, то что «он 

непосредственно обязан отвечать из-за данной вещью». Данное, – в этом случае, если 

договор сравнительно к иску об обязательстве за долг. Также, таким образом, ровно 
как тут уполномоченный считается только лишь вестником, а то он вовлечен в 
ответственность, не больше чем представительства при бракосочетании, если только 

самостоятельно не возлагает на себя такую ответственность, в каком процессе, 
представляется ответчиком по соглашению поручителей, но не по мировому 

соглашению. 

Тем не менее, он отвечает за достижение мирового соглашения путем обмена 
имущества в собственность. Но когда право собственности заменяется в обмен на 
собственность в результате урегулирования, то это похоже на продажу, и права на нее 
принадлежат представителю. Следовательно, требование о собственности (то есть 
предмет, который должен быть указан в договоре) должно быть предъявлено против 
представителя, а не принципала. 
Согласно шариату, глобальные транзакции являются фузиллярными, то есть такие 

транзакции, совершенные иностранцем за счет ответчика без его желания, были 

четырех типов. Во-первых, с обменом активов на долг (в этом случае ответственность 
несет лицо, совершившее сделку). Когда кто-то заключает глобальное соглашение, 
обменивая долги на товары и возлагая на него ответственность, глобальное 
соглашение тогда считается совершенным, потому что ответчик ничего не получит от 
него, но будет освобожден от долга, и на этом этапе в отношении постороннего лица 
и стороны, являющейся ответчиком, установлено. Следует отметить, что, поскольку 

условие ответственности за конкретную вещь для соглашения является законным по 
отношению к ответчику, оно также является законным по отношению к 
неуполномоченному лицу; во-вторых, с обменом чего-либо на определенное 
имущество (которое должно быть передано непосредственно лицом, заключившим 

договор). Когда человек, заключающий соглашение, говорит: «Я заключил мировое 
соглашение для этой тысячи дарагим, принадлежащих мне» или «Для этого раба, 
принадлежащего мне», и в этом случае мировое соглашение считалось 
действительным, и лицо, заключившее соглашение, было обязано. Передача предмета 
произносится в пользу истца, поскольку, ссылаясь на мировую сделку, на его 

имущество он обязался передать ее. Это решение было признано действительным; в-
третьих, путем обмена чего-либо на неопределенное имущество (но которое 
передается лицом, заключившим договор). Когда лицо, совершившее сделку, заявило: 
«Я заключил мировое соглашение на тысячу дарагимов» и напрямую передал истцу 

тысячу дарагимов, в этом случае мировое соглашение считалось действительным, 
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поскольку сдача была удовлетворена путем предоставления тысячи дарагонов, и, 

следовательно, мировое соглашение, по-видимому, полностью выполнено; в-
четвертых, с обменом чего-либо на недвижимость на неопределенный срок (не 
передается лицом, заключившим договор). Когда человек, который заключил 
соглашение, говорит: «У меня есть глобальный контракт на тысячу дарагимов», но я 
не передаю их, и в этом случае действительность глобального контракта зависит от 
контракта ответчика. Если он согласен с договором, он несет ответственность в 
оговоренной сумме; если он не согласен, сделка считается недействительной. 

Первопричина сего заключается в том, собственно что в случае соглашений такого 
рода ответчик является основным участником, поскольку эти соглашения 
предназначены для освобождения его от иска. 
Автор «Хидои» Бурхануддин Маргинани отмечает, что предыдущие могут быть 

связаны с пятым типом мирового сделки– когда, например, Фусули говорит: «Я 

вступил в мировое соглашение за эту тысячу дарагимов» либо «За этого раба», не 
приписывая эти предметы к вашей собственности. Подобный мировых 
соглашенийможно было считать действительным, поскольку при определении вещи, 

подлежащей передаче истцу, лицо, заключившее сделку, устанавливает условие, по 

которому указанный предмет становится собственностью истца [2, с. 152]. 

Мировое соглашение, что было сделано частью наследников с другими 

наследниками в отношении части наследства, в обмен на которую присваивается 
какое-либо конкретное имущество, согласно которому часть наследников была 
исключена из числа наследников – в шариате закон назывался «тахария». В 

соответствии с этим соглашением наследники могут заключить мировое соглашение с 
совместными наследниками в отношении части имущества, включая землю или 

движимое имущество, в обмен на эквивалент. 
Таким образом, если состояние, состоящее из недвижимого и движимого 

имущества, был разделенсреди нескольких наследниками и с одним из них было 
заключено соглашение наследстве, дающего ему конкретный объект, такое 
соглашение допускается независимо от заявленной стоимости можно было узаконить 
этот договор и придать ему стоимость продажи. Например, согласно легенде, во 
времена Османа Тамазира вдова сына АвфаАбдул-Римана, разведенная с мужем до 
его смерти, заключила мировое соглашение относительно ее части наследства, 
которое составляло четверть восьмой доли, пол четверти восьмой доли. 

Абдул-Риман, в дополнении своим детям, имел еще и четырех жен и оставил 
состояние в пять миллионов триста двенадцать тысяч динаров, а часть, полученная 
Тамазиром, составила восемьдесят три тысячи динаров, что составило половину 

одной четвертой восьмой доли [2, с. 161]. 

Таким образом, можно выдвинуть следующие гипотезы: 

 во-первых, согласно законам шариата по возникшим спорам заключаласьв 
несудебном порядке мировая сделка, так называемая «сулх», как гражданско-
правовой договор, но в судебном порядке эта сделкамогло считаться незаконным и 

недействительным по причинам ошибки в предмете; 
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 во-вторых, мировые сделки заключались в обязательном и добровольном 

порядке. Мировые сделки фузули, которые заключалисьнезависимым лицом вместо 
ответчика не имея согласия, состояли из четырех видов: с обменом имущества на 
долг; с обменом чего-либо на определенное имущество; с обменом чего-либо на 
неопределенное имущество; с обменом чего-либо на неопределенное имущество; 
 в-третьих, мировое соглашение заключалась в судебном порядке и утверждалась 

судом. Также, мировое соглашение заключалось и со стороны представителя, если 

кто-то назначил представителя для урегулирования и последний заключил договор за 
счет принципала, то он не считался ответственным за вещь; 
 в-четвертых, мировое соглашение, которое заключалось в судебном порядкеи 

разделялось на три вида: мировое соглашение с признанием, молчаливое соглашение 
и соглашение после отрицания. Если урегулирование происходит после отказа или 

молчания, и вещь, о которой оно произошло, оказывается собственностью другого 
лица, имущество будет возвращено, и истец должен подать иск против другой 

стороны, заявитель, который имеет право на вещь; 
 в-пятых, если выясняется, что вещь, переданная по согласованному соглашению, 

принадлежит другому лицу после его признания, она должна была быть возвращена, 
и истцу было предоставлено право на получение платежа от ответчика. Мировое 
соглашение в долговых обязательствах могло быть допущено путем уплаты части, 

путем отказа от требования, в случае предложения кредитора считать долг полностью 

погашенным при условии выплаты его половины в определенный период. Мировое 
соглашение, которое заключался междуодна часть наследников с другими 

наследниками относительно их части наследство называется тахарии имелись 
конкретно определенные правила для заключения и утверждения. 
В советский период (с начала XX в. – до 1991 г.) понятие мировой сделки было 

заменено понятием судебного мирового соглашения, которое содержался во всех 
Гражданских процессуальных кодексах РСФСР, принятых в это время, которые 
заключались только в судебном порядке. Тем самым с требованием законодательства 
институт мировая сделка переименовалась как мировое соглашение, которые 
утверждались судом, и на основании чего прекращалось производство по делу. 

Выводится итог о советском периоде, что соглашение: во-первых, имел только 
процессуальный характер и заключался только в процессе и утверждался судом; во-
вторых, законодатель обязывал суд контролировать уважение прав и интересов 
сторон, охраняемых законом мирного урегулирования; в-третьих, судебный орган не 
утверждал мировое соглашение, в случае если оно нарушало закон и нарушало права 
или интересы других лиц, охраняемых законом. 

По утверждению С.В. Лазарева, позднее в советском гражданском процессуальном 

праве различались понятия мирового соглашения и мировой сделки [5, с. 13]. Так, в 
Большой советской энциклопедии в статье, посвященной мировому соглашению, 

указывалось: «По советскому законодательству мировое соглашение отличается от 
мировой сделки, которая заключается спорящими сторонами вне суда и ему на 
утверждение не представляется» [6]. По нашему мнению, мировая сделка, которая 
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заключалась вне суда приравнивался к гражданско-правовому договору, которая не 
требовала утверждению суда, так как о применении мировых сделок в советский 

период сведений не имеется. 
В современный период (с 1991 г. и по настоящее время) в Гражданском 

процессуальном кодексе Республики Узбекистан, утвержденном Законом Республики 

Узбекистан от 30 августа 1997 года [7], в ст. 100 было установлено, что суд 
прекращает разбирательство, если стороны достигли мирового соглашения и суд 

соглашается. Статья 158 ГПК РУз гласит, что при подготовке разбирательства судья 
будет учитывать, что стороны имеют возможность достичь консенсуса и определить 
их правовые последствия. Тем не менее, эти правила не регулировали процедуру 
урегулирования, содержание урегулирования, в том числе его утверждение и отказ в 
утверждении урегулирования. 
В Гражданском процессуальном кодексе, утвержденном Законом Республики 

Узбекистан от 22 января 2018 года № ЗРУ – 460 [8], Глава 17 «Мировое соглашение» 

была посвящена мировому соглашению (ст.ст. 166, 167, 168, 169). В ст. 166 указаны 

нормы, касающиеся заключения мирового соглашения, ст. 167 посвящена 
содержанию мирового соглашения, ст. 168 определяет порядок рассмотрения вопроса 
об утверждении мирового соглашения, в ст. 169 установлены основания отказа в 
утверждении мирового соглашения. 
Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием 

дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» от 20 марта 2019 г. 
№ ЗРУ-531 в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан (далее – 

ГПК РУз) были внесены дополнения и изменения, касающиеся примирительных 
процедур. В частности, согласно ст. 44 ГПК РУз стороны в исковом производстве 
вправе окончить дело заключением мирового соглашения на любой стадии судебного 

процесса или медиативного соглашения в суде первой инстанции до удаления суда в 
отдельную (совещательную) комнату для принятия судебного акта». 

Кроме того, наименование главы 17 ГПК РУз «Мировое соглашение» было 

переименовано в «Примирительные процедуры» [8]. 

Следует отметить, что только два вида примирительных процедур: мировое 
соглашение и медиация, которые заключаются при рассмотрении гражданских дел 
указаны в действующем ГПК РУз и, что в действующем законодательстве понятия 
других видов примирительных процедур и мировой сделки, не значится. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности уголовно-правовой 

характеристики похищения человека. В статье автор подчеркивает особую значимость уяснения 
уголовно-правовой характеристики при расследовании похищении человека. Также в исследовании 
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navbatida ko'rib chiqilayotgan jinoyat ishlari bo'yicha tergovchi ishini tashkil qilish uchun dastlabki 

ma'lumot manbai hisoblanadi. 

Kalit so'zlar: odam o'g'irlash, jinoyatning jinoiy-huquqiy xususiyatlari, o'g'irlanish tarkibi, 

o'g'irlanishni tergov qilish, odam o'g'irlash uchun jinoiy javobgarlik. 

 
Alshynbekova Aygerim, 

PhD student 

Karaganda Academy of the MIA after B. Beisenov 

 

ON THE ISSUE OF CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS KIDNAPPING 
 

Annotation. In this article, the author examines the features of the criminal legal characteristics of 

kidnapping. In the article, the author emphasizes the special importance of understanding the criminal-legal 

characteristics in the investigation of kidnapping. The study also notes that the criminal law characteristic 

serves as the basis for the formation of the criminal characteristics of kidnapping, which, in turn, is a source 

of starting information for the organization of the work of the investigator in the criminal cases under 

consideration. 

Keywords: kidnapping, criminal legal characteristics of the crime, the composition of kidnapping, 

investigation of kidnapping, criminal responsibility for kidnapping. 

 



  

2018, № 12 
 

97 

For citation: Alshynbekova, A. ON THE ISSUE OF CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS 

KIDNAPPING. Journal of Law Research. 2018, 12 vol., issue 1, pp. 96-100. 

 

Похищение человека представляет собой достаточно сложное, по своей правовой 

структуре, составом преступления, среди деяний, направленных против свободы 

личности, что, в свою очередь, часто приводит к ошибкам, допускаемыми органом 

ведущим уголовный процесс. Данный фактор прямо указывает на то, что следователь, 
прежде чем приступить к расследованию дела о похищении человека, должен 

подробно уяснить его уголовно-правовую характеристику [1, с. 7-11; 2, с. 12-14; 3, с. 
12-17; 4, с. 536-538]. 

Родовым объектом похищения человека, исходя из структуры УК РК в общем, и 

структуры Главы 1 «Уголовные правонарушения против личности», в частности, 

является личность [5]. 

В качестве непосредственного объекта похищения человека, в свою очередь, 
выступает право каждого на личную свободу. В качестве факультативных объектов, 
при этом, могут выступать жизнь, здоровье, а также честь и достоинство личности. 

Объективная сторона похищения человека состоит в открытом или тайном захвате 
живого лица (под понятием «захват» следует понимать завладение человеком, для 
того чтобы иметь возможность распоряжаться его судьбой), которое помимо своей 

воли перемещается из места его постоянного или временного пребывания в иное, по 
усмотрению похитителей, место, где оно с определенной целью насильственно 

удерживается [6]. 

Вместе с тем, для правильной квалификации похищения человека (ст. 125 УК РК), 

прежде всего, нужно разграничить похищение человека от смежных преступлений, в 
частности: незаконное лишение свободы (ст. 126 УК РК), а также захват заложника 
(ст. 261 УК РК). 

Общим, для всех этих преступных деяний, является «ограничение свободы 

передвижения потерпевшего, иногда даже в пределах помещения, где он содержится, 
путем связывания, приковывания к неподвижным предметам или иным способом, и 

лишение его возможности свободно общаться с другими лицами, а если это 
допускается, то только с ведома преступников или по их указанию» [6]. 

В свою очередь, незаконное лишение свободы, несмотря на то, что оно хотя и 

предполагает аналогичное насильственное удержание жертвы, но только в том месте, 
где последняя постоянно или временно находится (жилище, место работы, место 
учебы, личный транспорт и т.п.). В этом случае, казахстанским законодателем, при 

формулировке диспозиции ст. 126 УК РК «Незаконное лишение человека свободы, не 
связанное с его похищением»на наш взгляд, предполагался, именно фактор 
постоянного нахождения жертвы в определенном месте. 
Также, определенные действия отдельных лиц, направленные на незаконное 

лишение свободы, на явно незначительный период, и при этом, не причинившие 
вреда потерпевшему, и не создающие угрозы причинения того или иного вреда 
потерпевшей стороне, в соответствии с ч. 2 ст. 10 УК РК (понятие преступления), 
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зачастую, могут и не рассматриваться как преступление, в то время, как длительность 
похищения человека, несмотря на отсутствие причиненного ему вреда, значения для 
квалификация преступления по ст. 125 УК РК, не имеет. 
Несколько более сложным представляется разграничение похищения человека от 

захвата заложника(ов), в виду того, что как в одном, так и вдругом случае 
предполагается наличие насильственного захвата и удержания жертвы. При этом, 

захват заложника может быть совершен, как в месте нахождения потерпевшего, так и 

с использованием его насильственного перемещения к месту последующего 
удержания, что, в свою очередь невозможно при похищении людей. 

Главной отличительной чертой между похищением человека и захватом заложника 
является объект преступного посягательства. Так, непосредственным объектом 

захвата заложника является – общественная безопасность, а объектом похищения 
человека, как упоминалось выше, - выступает личная свобода граждан. При этом, при 

захвате заложника, личная свобода выступает в качестве факультативного объекта 
преступного посягательства, наряду с жизнью, здоровьем, честью и достоинством 

личности. 

Надо заметить, что, как правило, для похищения человека, в большинстве случаев, 
характерен скрытный захват жертвы, тогда как при захвате заложников, то здесь, 
факт завладения жертвой осуществляется демонстративно, широко афишируется. 
Если место удерживания заложников совпадает с местом их захвата, то оно, 
естественно, становится достоянием гласности. Преступники часто разглашают 
сведения о себе, предъявляют требования, как условия освобождения заложников, 
открыто, в ультимативной форме, причем эти требования могут быть обращены не 
только к физическим или юридическим лицам, но и к государству [6, с. 27]. 

Надо заметить, что выбор похищаемой жертвы, для лица (лиц), совершающих 
похищение человека, имеет ключевое значение. Как правило, жертва заранее 
намечается из числа таких лиц, как: 
 конкретный должник; 
 лицо, которое, по мнению преступников, способно выполнить их требования, 

имеет близких, готовых заплатить выкуп; 

 лицо, предназначенное для физического уничтожения; 
 лицо, указанное заказчиком при совершении похищения по найму; 

 лицо, имеющее определенные физические кондиции или обладающее 
профессиональными навыками и предназначенное после похищения выполнять 
рабскую работу, и т.д. 
Несколько по-другому выглядит данная «картина» при совершении захвата 

заложника. Так, в случае, если личность захваченного заложника, не важна для 
преступников, то в качестве жертвы, могуг выступать лица случайные, которые 
оказались в качестве жертвы случайно, так как находились в момент захват в том или 

ином месте (жилище, помещение, транспорт и т.п.). 

Если все же в качестве заложников выбираются специально предназначенные для 
этой цели лица, то они берутся из числа широко известных общественных или 
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политических деятелей с целью придания преступной акции широкого 
общественного резонанса, что, по мнению преступников, должно побудить 
заинтересованных лиц, организации или государства исполнить выдвинутые ими 

требования. 
Как свидетельствует следственно-судебная практика, похищение человека может 

быть совершено не только насильственным путем, с применением силы или угроз, а 
также и при помощи обмана, при этом, похищенная жертва, под тем или иным 

основаниям заманивается в то место, где она в дальнейшем будет насильственно 
удерживаться или транспортироваться к месту удержания. 
Также, кроме применения силы, в ходе захвата похищаемого лица, в отношении 

последнего может оказываться значительное воздействие, носящее психологический 

характер, сильное психологическое воздействие, например угрозы приченения вреда 
здоровью похищаемого, его родственников и т.п. При этом, данное воздействие, в 
своей совокупности с физическим воздействием, может быть настолько серьезным и 

значительным, что потерпевший может безропотно выполнять предъявленные 
требования, как в момент похищения и удержания, так и тогда, когда он это место 
покинул [6, с. 30]. 

При этом, не следует квалифицировать по ст. 125 УК РК действия лиц, которые 
хотя формально и соответствуют похищению человека (захват и насильственное 
удержание), но не имеющие умысла на похищение людей. В данном случае, 
ответственность будет наступать по другим нормам уголовного закона РК, с учетом 

конечных последствий этих действий. 

Кроме того, надо заметить, что способ обретения жертвой похищения человека 
своей свободы (освобождение правоохранительными органами, побег, освобождение 
после выполнения требований и т.п.) для квалификации по ст. 125 УК РК значения не 
имеет. 
Надо сказать, что предусматривая в примечании к ст. 125 УК РК то, что лицо, 

добровольно освободившее похищенного (похищенную), освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного 
преступления, казахстанский законодатель действовал в интересах освобождения 
похищенного, а также сохранения его жизни и здоровья. 
При этом, добровольным будет считаться только то освобождение, когда 

похищенная жертва, была освобождена, невзирая на то, что могла и далее 
удерживаться, и была освобождена похитителями, исходя из положительных чувств 
(чувство вины, раскаяние, человеколюбие и т.д.). Лицо не может быть освобождено 
от уголовной ответственности за похищение человека, если освобождение 
похищенного состоялось после выполнения требования похитителей, когда их цель 
была достигнута и смысл дальнейшего удерживания был утрачен. 

В части 2 статьи 125 УК РК законодателем предусмотрены квалифицирующие 
признаки похищения человека, в том числе похищение человека, совершенное: 
группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья; с применением оружия или предметов, 



 

 

Хуқуқий тадқиқотлар журнали // Журнал правовых исследований // Journal of Law Research 
 

100 

используемых в качестве оружия;  в отношении заведомо несовершеннолетнего; в 
отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; в отношении двух или более лиц; из корыстных побуждений; лицом с 
использованием своего служебного положения; с фальсификацией, сокрытием либо 
уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего. 
Часть 3 статьи 125 УК РК, в свою очередь, предусмотрены особо 

квалифицированные составы похищения, имеющие повышенную общественную 

опасность, в частности, ответственность за похищение людей будет наступать по ч.  
3 ст. 125 УК РК, если оно совершено: преступной группой, с целью эксплуатации 

похищенного (похищенной), либо повлекло по неосторожности смерть потерпевшего 
или иные тяжкие последствия [5]. 

Субъективная сторона похищения человека может выражаться только наличем 

прямого умысла в действиях преступника(ков). 
Субъектом похищения человека, в соотвествии с ч. 2 ст. 15 УК РК, в свою очередь, 

является любое физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет [5]. 

Таким образом, уголовно-правовая характеристика похищения человека имеет 
ключевое значение для следователя при расследовании уголовных дел данной 

категории, а также выступает в качестве основы формирования его 
криминалистической характеристики, которая, в свою очередь, является источником 

отправных сведений для организации работы следователя по рассматриваемым 

уголовным делам. 
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Аннотация. В настоящем исследовании, автор исследует вопросы подсудности гражданских 
дел об усыновлении, а также процессуальные особенности подачи заявления. Автор проводит 
сравнительный анализ законодательных норм Репсублики Казахстан и Республики Узбекистан. 

Автор делает вывод о том, что установленное законодателем требование о сохранении тайны 

усыновления в интересах несовершеннолетних детей должно соблюдаться не только на стадии 

судебного разбирательства дела об усыновлении, но и на досудебном этапе и этапе возбуждения дела 
об усыновлении, для чего необходимо внесение соответствующих изменений в порядок организации 

делопроизводства по данной категории дел, исходя из уже существующего положительного опыта 
ряда гражданских судов стран СНГ, в частности Российской Федерации и Азербайджана. 
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Annotatsiya. Ushbu ishda muallif asrab olishning fuqarolik ishlari yurisdiktsiyasini, shuningdek 

murojaatning protsessual xususiyatlarini o'rganadi. Muallif Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston 

Respublikasining qonunchilik normalarining qiyosiy tahlilini o'tkazmoqda. Muallifning ta'kidlashicha, qonun 

chiqaruvchi tomonidan voyaga etmagan bolalar manfaatlarida asrab olishning maxfiyligini ta'minlash 

bo'yicha talab nafaqat asrab olish to'g'risidagi sud muhokamasi bosqichida, balki sudgacha va asrab olish 

to'g'risidagi ishni qo'zg'atish bosqichida ham bajarilishi kerak, buning uchun protseduraga o'zgartirish kiritish 
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Annotation. In this study, the author examines the issues of jurisdiction of civil cases of adoption, as 

well as the procedural features of filing an application. The author makes a comparative analysis of the 

legislative norms of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan. The author concludes that 

established the legislator the requirement to preserve confidentiality of adoption in the interests of the minor 

children should be observed not only at the stage of judicial proceedings for adoption, but at the pretrial 

stage and the stage of institution of proceedings for adoption, which requires appropriate changes in the 
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В Республике Казахстан специализированные межрайонные суды по делам 

несовершеннолетних рассматривают и разрешают гражданские дела по спорам об 

усыновлении (удочерении) ребенка и его отмене (п. 3 ст. 27 ГПК РК) [1]. 

В Республики Узбекистан установлены два вида подсудности дел об усыновлении: 

родовая и территориальная. Родовая подсудность зависит от гражданства и места 
жительства заявителя, т.е. физического лица, претендующего на то, чтобы стать 
усыновителем ребенка (ст. 298 ГПК РУз.). Граждане Республики Узбекистан, 

желающие усыновить ребенка, подают заявление об усыновлении в межрайонный, 

районный (городской) суд по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка 
(ч.1 ст. 298 ГПК РУз) [2]. 

Граждане Республики Узбекистан, постоянно проживающие за пределами 

территории Республики Узбекистан, иностранные граждане или лица без 
гражданства, желающие усыновить ребенка, являющегося гражданином Республики 

Узбекистан, должны обращаться соответственно в суд Республики Каракалпакстан по 
гражданским делам, областной или Ташкентский городской суд по гражданским 

делам по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка (ч. 2 ст. 298 ГПК 

РУз). 
Согласно п. 4 ст. 84 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье» дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, состоящие на 
централизованном учете в Республиканском банке данных, могут быть переданы на 
усыновление иностранцам только в случаях, если ребенок не может быть усыновлен 

родственниками, гражданами Республики Казахстан, проживающими на территории 

Республики Казахстан и за ее пределами. 

Согласно ст. 154 Семейного кодека РУз преимущественное право на усыновление 
имеют: родственники усыновляемого независимо от места жительства; лицо, в семье 
которого проживает усыновляемый; лица, усыновляющие братьев и сестер, не 
разрывая родственных связей между ними; отчим и мачеха; граждане Республики 

Узбекистан; лица, потерявшие детей вследствие болезни, несчастного случая. 
В юридической литературе высказано мнение, что изменение подсудности дел об 

усыновлении по правовому статусу заявителей и выделение приоритета 
международного усыновления, является недопустимым. Напротив, все без 
исключения заявители должны обращаться с просьбой об усыновлении в суд 
Республики Узбекистан по месту жительства или месту нахождения усыновляемого 
ребенка. Думается, что с таким предложением нельзя согласиться по ряду причин. 

Во-первых, правила родовой подсудности в отношении граждан Республики 
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Узбекистан, постоянно проживающих за пределами территории Республики 

Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства продиктованы 

необходимостью более тщательного, чем при национальном усыновлении, контроля 
за судьбой усыновляемых детей. И речь идет вовсе не о том, что законодатель 
расставляет приоритеты в пользу международного усыновления. Нельзя не 
согласиться с тем, что осуществлять контроль за детьми, усыновленными гражданами 

Республики Узбекистан легче, нежели проследить истинную судьбу ребенка в 
далекой зарубежной стране, даже, несмотря на жесткие средства контроля, 
предусмотренные на законодательном уровне.  
При усыновлении иностранными гражданами дело обстоит иначе. Как правило, до 

судебного разбирательства об усыновлении, кандидаты в усыновители и 

усыновляемый ребенок виделись несколько раз, а, возможно, только общались по 
телефону. Именно поэтому дела об усыновлении с таким субъектным составом 

законом поручено рассматривать судьям Республики Каракалпакстан по гражданским 

делам, областной или Ташкентский городской суд по гражданским делам, имеющим 

за плечами богатый профессиональный и жизненный опыт. 
Второй вопрос относительно обсуждаемого предложения, логично вытекает из ч.  

2 ст. 300 ГПК РУз, где исчерпывающим образом закреплен перечень оснований и 

соответствующих документов, при наличии которых законом разрешается 
усыновление ребенка иностранными гражданами. Данные требования, 
предусмотренные законодателем, явно свидетельствуют об ином уровне 
административных отношений, предшествующих обращению в суд. Этот уровень, 
бесспорно, выше, так как при условии участия по делам об усыновлении 

иностранных граждан на административном уровне вовлекаются именно 
республиканские органы. Это отражается и на порядке рассмотрения дел об 

усыновлении в судах. 
Таким образом, цель общего правила и исключения из него одна – проверка 

соответствия усыновления интересам ребенка при утрате им национального 
гражданства или выезда с усыновителем за границу на постоянное место жительства 
должна осуществляться судом более высокого уровня. Все это свидетельствует о 
правильности подхода законодателя при решении вопроса родовой подсудности по 
делам об усыновлении в отношении граждан Республики Узбекистан, постоянно 
проживающих за пределами территории Республики Узбекистан, иностранных 
граждан или лиц без гражданства – усыновителей. 

Что касается территориальной подсудности по делам об усыновлении, то здесь 
законодателем очень предусмотрительно, с точки зрения, всемерной охраны 

интересов детей, закреплен ее исключительный характер. Это означает, что 
территориальная подсудность по делам об усыновлении определяется местом 

жительства (нахождения) усыновляемого ребенка. Место жительства 
несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14 лет, согласно ст. 21 ГК РУз 
определяется местом жительства его родителей. Если у ребенка нет родителей или 

место их нахождения неизвестно, то место жительства ребенка может определяться 
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по месту нахождения лиц, заменивших родителей – опекунов, приемных родителей, 

так как согласно ч. 2 ст. 32 ГК РУз опекун (попечитель) обязан проживать совместно 
с подопечным [3]. Местом жительства несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет 
признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Ребенок, 
оставшийся без попечения родителей, может проживать в семье опекуна, попечителя, 
приемного родителя или находиться в воспитательном или ином учреждении для 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 65 СК РУз) [4]. Если 

ребенок проживает в детском доме, то заявление об усыновлении подается в суд по 

месту нахождения детского дома. Если же ребенок оставлен родителями в родильном 

доме, то заявление подается в суд по месту нахождения родильного дома. 
Присоединяясь с мнением З.З. Алиевой, следует отметить, что в науке обращается 

внимание на отсутствие в гражданском процессуальном законодательстве 
последствий рассмотрения судом дела, ему не подсудного [5,с.15] и, в этой связи, 

предлагается в ч. 2 ст. 377 ГПК РУз предусмотреть правило о том, что нарушение 
правил территориальной, а особенно родовой подсудности, должно являться 
безусловным основанием для отмены вынесенного судом решения.  
При принятии заявления об усыновлении судье с учетом специфики дел данной 

категории необходимо проверять не только соблюдение заявителями норм о 
подсудности, но и соответствие формы и содержания такого заявления как общим 

требованиям, закрепленным в ст. 189 ГПК РУз, ст. 148 ГПК РК, так и специальным, 

указанным в ст. 299 ГПК РУз, ст.311 ГПК РК. Исходя из этих правовых норм, в 
заявлении об усыновлении, наряду с данными об усыновителях и усыновляемом 

ребенке, должны быть указаны сведения о родителях усыновляемого ребенка. Кроме 
их фамилии, имени, отчества и места жительства (при условии, что родители живы), 

следует указывать и другие необходимые сведения, например, что родители 

признаны судом недееспособными, лишены родительских прав, длительное время 
при отсутствии уважительных причин не проживают совместно с ребенком и 

уклоняются от его воспитания и содержания (ст. 152 СК РУз). Согласно ст. 301 ГПК 

РУз и ст. 313 ГПК РК эти данные имеют значение для решения вопроса о том, 

требуется ли получение согласия родителей ребенка на его усыновление. 
Изучение судебной практики показало, что вопреки требованиям закона во многих 

случаях в заявлениях не указываются данные о родителях усыновляемого, заявления 
об усыновлении обоими супругами, подписываются лишь одним из них, а суды, 

рассматривая требования обоих заявителей, в резолютивной части удовлетворяют 
требования только одного из заявителей. 

Кроме того, также важное значение имеет отражение в заявлении об усыновлении 

данных о наличии у ребенка, об усыновлении которого ставится вопрос, братьев и 

сестер (ч. 1 ст. 154 СК РУз, абз. 3 ч.1 ст. 299 ГПК РУз и ст. 90 Кодекса Республики 

Казахстан «О браке (супружестве) и семье», п. 2 ст. 311 ГПК РК).  

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 

«О практике применения судами законодательства по делам об усыновлении» от  
11 декабря 2013 г. № 211, если у усыновляемого ребенка имеются братья и сестры, 
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также оставшиеся без попечения родителей, и в отношении их заявителем не ставится 
вопрос об усыновлении либо этих детей хотят усыновить другие лица, усыновление 
допустимо лишь в случае, когда это отвечает интересам ребенка (например, дети не 
осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, 
находятся в разных детских учреждениях, не могут жить и воспитываться вместе по 
состоянию здоровья) [6]. 

Также в п. 10 Нормативного постановления Верховного Суда Республики 

Казахстан «О практике применения судами законодательства об усыновлении 

(удочерении) детей» от 31 марта 2016 года № 2, установлено, что независимо от того, 
указано ли в заявлении об усыновлении наличие у усыновляемого ребенка братьев и 

сестер, суду следует на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
выяснить, имеются ли у усыновляемого ребенка братья и сестры и подлежат ли они 

усыновлению на момент рассмотрения дела. Усыновление братьев и сестер разными 

лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает 
интересам детей (например, дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не 
воспитывались совместно, не могут жить и воспитываться вместе по состоянию 

здоровья). 
Поэтому в соответствии с ч. 4 ст. 151 Семейного кодекса Республики Узбекистан и 

ст. 90 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» суду следует 
выяснить, имеются ли у усыновляемого ребенка братья и сестры, а также подлежат ли 

они усыновлению на момент рассмотрения данного дела. 
В соответствии с абз. 4 ч. 1 ст. 299 ГПК РУз и п. 3 ст. 311 ГПК РК в заявлении об 

усыновлении должны быть указаны обстоятельства, обосновывающие просьбу 
усыновителей, а также подтверждающие их доказательства с приложением к 
заявлению необходимых документов, перечень которых содержится в статье 300 ГПК 

РУз и 312 ГПК РК. 

Согласно абц. 5 ч. 1 ст. 299 ГПК РУз кроме того, в заявлении об усыновлении 

может содержаться просьба усыновителей (при их желании) о возможных 
изменениях в актовой, записи о рождении усыновляемых детей (т.е. изменение 
фамилии, имени, отчества усыновляемого ребенка, даты его рождения (не более чем 

один год), место рождения усыновляемого ребенка (если ребенку не более десяти 

лет), а также о записи усыновителей в качестве родителей ребенка). Следует 
отметить, что в ГПК РК не уставлен максимальный срок для изменения даты 

рождения и месторождения. 
По мнению Г.И. Вершининой предлагается внести уточнение, в которой следовало 

бы указать, что в заявлении об усыновлении обязательно указание на то, в чем 

конкретно состоит юридический интерес усыновителя по отношению к 
усыновляемому. Внесение предлагаемых уточнений в ст. 299 ГПК РУз и в ст. 311 

ГПК РК представляется излишним, так как данная правовая норма уже содержит 
требование об обязательном указании в заявлении об усыновлении обстоятельств, 
обосновывающих просьбу усыновителя с приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства. Наличие юридической заинтересованности по 
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делам об усыновлении подтверждается тем, что именно кандидат в усыновители 

обращается в суд с заявлением, следовательно, именно для себя лично и спрашивает у 
суда вынесение решения, юридические последствия которого будут распространяться 
на него. 
К обстоятельствам, обосновывающим просьбу усыновителей, относятся также 

обстоятельства, касающиеся личности усыновителей и наличия у них возможности 

создать усыновляемому ребенку надлежащие условия для воспитания и 

всестороннего развития. Именно по этой причине в силу императивного указания 
нормы ст. 300 ГПК РУз и ст. 312 ГПК РК к заявлению об усыновлении должны быть 
приложены документы, обосновывающие, прежде всего, возможность обеспечения в 
будущем прав усыновляемого ребенка, среди которых должны быть: 

1) копия свидетельства о заключении брака усыновителей (усыновителя) – при 

усыновлении лицами (лицом), состоящими (состоящим) в браке; 
2) при усыновлении одним из супругов – согласие другого супруга. Следует 

обратить особое внимание на то, что ГПК РУз не содержит требования о 
нотариальном удостоверении согласия другого супруга. Если супруги прекратили 

семейные отношения, не проживают совместно более года и место жительства 
(нахождение) другого супруга неизвестно, то к заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие данные обстоятельства (к примеру, соответствующие 
документы из паспортного стола, выписки из домовой книги, справки РОВД о 
розыске супруга или решение суда о признании его безвестно отсутствующим). 

Согласно ст. 312 ГПК РК, при невозможности приобщить к заявлению 

соответствующий документ, в заявлении должны быть указаны доказательства, 
подтверждающие эти факты (например, свидетели, которых надлежит допросить по 
данному делу); 

3) копия паспорта и справка о том, что усыновитель не состоит в браке – при 

усыновлении лицом, не состоявшим в браке. Копия паспорта позволит определить 
разницу в возрасте между усыновителем (не состоящим в браке) и усыновляемым, так 
как она должна быть не ниже пятнадцати лет (ст. 152 СК РУз), а по законодательству 
Республики Казахстан не менее шестнадцати лет (ст. 92 Кодекса Республики 

Казахстан «О браке (супружестве) и семье). Однако по причинам, признанным судом 

уважительными, возможно усыновление и при меньшей разнице в возрасте. При 

усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие указанной разницы в возрасте не 
требуется (ч. 2 ст. 152 СК РУз, п. 2 ст. 92 Кодекса Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье). Следует иметь в виду, что несовершеннолетние даже в случае 
приобретения ими полной дееспособности (ст. 22, 29 ГК РУз) не могут быть 
усыновителями, так как ч. 1 ст. 152 СК РУз установлен возрастной ценз для 
приобретения права быть усыновителем; 

4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя) 
(справки из психиатрического, противотуберкулезного и наркологического 
учреждений, а также центра поборьбе со СПИДом). Необходимость представления 
данного документа в суд обусловлена тем, что оно должно отражать сведения о том, 
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что у заявителя нет болезней. Медицинское заключение о состоянии здоровья лица, 
желающего усыновить ребенка, выдается ему республиканским лечебно-
профилактическим учреждением. Аналогичное медицинское заключение должно 
представлять лицо и при обращении в орган, опеки и попечительства с просьбой дать 
заключение о возможности, быть усыновителем. Отсутствие медицинского 
заключения о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя) может послужить 
основанием к отказу в удовлетворении заявления об усыновлении. 

Следует отметить, что в Казахстане действует Перечень заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или 

попечительство, патронат, утвержденный Приказом Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 692 [7], 

которое указывает такие заболевания, как: 1) Синдром приобретенного 

иммунодефицита человека (СПИД) и инфицированность вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ); 2) Психические заболевания, коды по МКБ 10 F00-F-79, кроме 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств, коды по МКБ 

10 F-40-F48; 3) Алкоголизм, наркомания, токсикомания; 4) Туберкулез (хронический 

с бактериовыделением, впервые выявленный, с бацилловыделением (до момента 
абацилирования); 5) Болезни, передающиеся преимущественно половым путем 

(сифилис не излеченный, гонорея не излеченная, урогенитальный хламидиоз не 
излеченный); 6) Лепра, коды по МКБ 10 А30.0-А30.9; 7) Тяжелые заболевания 
дезорганизации соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия, 
дерматомиозит); 8) Тяжелые дерматозы с нарушением ороговения (тяжелые формы 

ихтиоза, ихтиозоформная эритродермия, атропатический псориаз); 9) Тяжелые 
хронические буллезные дерматозы (аконтолитическая пузырчатка, пемфигоид, 

ихтиозоформные поражения кожи, буллезный эпидермолиз); 10) Заболевания, 
приведшие к нуждаемости в постоянной посторонней помощи и уходе на основании 

медицинского заключения. 
Также во многих стран СНГ, в частности, Российской Федерации принято 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 

«Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную или патронатную семью» [8]. В целях защиты здоровья усыновленных 
детей было бы целесообразным и в Республике Узбекистан принять Постановление 
Президента Республики Узбекистан, и утвердить перечень заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять приемную или патронатную семью, в котором 

предусмотреть: 
1) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители, 

за исключением случаев, предусмотренных в ч. 1 ст. 152 Семейного кодекса 
Республики Узбекистан. Это требование связано с тем, что согласно абз. 6 ч. 1 ст. 300 

СК РУз лица, желающие быть усыновителями, должны состоять на соответствующем 

учете. Документирование информации о гражданах Республики Узбекистан и 
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иностранных гражданах, желающих усыновить ребенка, ведет отдел методического 
обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования  
(п. 5 Положение об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних детей и 

принятия детей в семью на воспитание (патронат), утвержденный ПКМ РУз от  
12 апреля 1999 г. № 171) [9]. В Республике Казахстан данный документ не должен 

быть приложен к заявлению, так как дети, являющиеся гражданами Республики 

Казахстан, которые могут быть усыновленными должны состоять на 
централизованном учете в Республиканском банке данных, после чего могут быть 
переданы на усыновление гражданам Республики Казахстан, проживающими на 
территории и за ее пределами, иностранными гражданами (ст. 84 Кодекса Республики 

Казахстан «О браке (супружестве) и семье). 
2) справка с места работы усыновителей (усыновителя) о занимаемой должности и 

заработной плате или справка об иных источниках доходов. Данные требования ГПК 

РУз связаны с положениями п. 8 Положение об усыновлении (удочерении) 

несовершеннолетних детей и принятия детей в семью на воспитание (патронат), 
утвержденный ПКМ РУз от 12 апреля 1999 г. № 171. Что касается справки с места 
работы о занимаемой должности и справки о заработной плате, то закон не 
предусматривает требований к размеру заработной платы. В то же время, доход не 
должен быть меньше того, который позволил бы обеспечить усыновленному ребенку 
нормальные условия жизни. Доход на самого усыновителя и его иждивенцев не 
должен быть ниже прожиточного минимума на каждого. В качестве доказательств 
доходов могут служить декларация, справки с места работы, в том числе о работе по 

совместительству, документы о полученных гонорарах за опубликованные 
произведения, научные открытия, изобретения и другие результаты 

интеллектуальной деятельности. Для доказательства того, что полученный доход 
позволит обеспечить ребенку нормальные условия жизни, необходимо подтвердить 
постоянство этих доходов. 

3) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение или 

право пользования жилым помещением. В числе документов, подтверждающих 
возможность обеспечить ребенка жильем, необходимо представить 
правоустанавливающий документ на жилье, в частности, документ, подтверждающий 

право собственности (свидетельство о приватизации, договор купли - продажи, 

дарения, мены и. т.д., свидетельство о праве собственности, на жилье), или право 
пользования жилым помещением (договор социального найма жилого помещения), 
выписку из домовой книги, что необходимо для определения размера жилплощади, 

приходящейся на каждого проживающего, который не может быть ниже 
установленного минимального размера. В то же время дети, в том числе 
усыновленные, могут быть зарегистрированы по месту жительства родителей без 
соблюдения норм жилплощади и независимо от согласия, других проживающих. 
Однако при усыновлении ребенка суд должен проверить соблюдение норм 

жилплощади для того, чтобы, усыновленный имел нормальные условия проживания. 
Судебная практика свидетельствует о том, что отсутствие жилого помещения или 
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минимального дохода является основанием для отказа в удовлетворении заявления об 
усыновлении. При этом следует учитывать, что указанные ограничения не 
распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка (кроме лиц, не 
имеющих постоянного места жительства). 
В интересах несовершеннолетних детей, считаем целесообразным получить 

согласие к усыновлению всех совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних детей (если такие имеются у усыновителя или супруга 
усыновителя, не участвующего в усыновлении), достигших четырнадцати лет, 
постоянно проживающих с усыновителем. 

Согласно ч. 3 ст. 300 ГПК РУз и пункта 17 Постановления Пленума Верховного 

суда Республики Узбекистан «О практике применения судами законодательства по 

делам об усыновлении» от 11 декабря 2013 г. № 21 [9] в случаях, когда кандидатом в 
усыновители ребенка является гражданин Республики Узбекистан, постоянно 

проживающий за пределами территории Республики Узбекистан, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, к заявлению об усыновлении дополнительно 
должны быть приложены:  

1) заключение компетентного органа того государства, гражданами которого 
являются усыновители (при усыновлении ребенка гражданами Республики 

Узбекистан, постоянно проживающими за пределами территории Республики 

Узбекистан, лицами без гражданства – государства, в котором эти лица имеют 
постоянное место жительства), об условиях их жизни и о соответствии требованиям, 

предъявляемым к усыновителям;  

2) разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд, 

усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на территории 

этого государства. Согласно ст. 161 Семейного кодекса Республики Узбекистан, при 

усыновлении гражданами Республики Узбекистан ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающего на 
территории другого государства, требуется разрешение компетентного органа 
Республики Узбекистан на въезд усыновляемого ребенка в Республику Узбекистан и 

постоянное проживание на территории Республики Узбекистан. 

3) нотариально удостоверенное обязательство усыновителей (усыновителя) о 
предоставлении представителям дипломатического учреждения Республики 

Узбекистан за границей информации об усыновленном ребенке и возможности 

общения с ребенком. 

В соответствии с ч. 2 ст. 300 ГПК РУз в тех случаях, когда заявителем является 
гражданин Республики Узбекистан, обращающийся в суд с заявлением об 

усыновлении, ребенка – гражданина другого государства, к заявлению помимо 
документов, указанных в ч. 1 ст. 271 ГПК РУз, должны быть приложены:  

1) согласие компетентного органа Республики Узбекистан на постоянное 
проживание усыновляемого ребенка на территории Республики Узбекистан; 

2) согласие законного представителя усыновленного ребенка и компетентного 
органа государства, гражданином которого является ребенок; 
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3) выписка из записи акта о рождении усыновляемого ребенка; 
4) медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном 

развитии усыновляемого ребенка; 
5) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на 

усыновление, а также на возможные изменения его фамилии, имени, отчества и 

запись усыновителей (усыновителя) в качестве его родителей (родителя), за 
исключением случаев, предусмотренных в ст. 156 Семейного кодекса Республики 

Узбекистан. 

Согласно ст. 161 Семейного кодекса Республики Узбекистан [10], усыновление 
гражданами Республики Узбекистан ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающего на территории 

другого государства, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

государства, в котором указанный ребенок постоянно проживает, в случаях, когда 
усыновляемый ребенок является сиротой и близким родственником усыновителей 

(усыновителя) или когда усыновление невозможно в силу различных причин у себя 
на родине. 
Согласно ч. 3 ст. 300 ГПК РУз судья принимает документы усыновителей – 

иностранных граждан лишь в том случае, если они легализованы либо на них должен 

быть предоставлен апостиль в установленном порядке. Под легализацией документов, 
поступающих из-за рубежа, понимается установление и засвидетельствование 
компетентными должностными лицами иностранного государства (чаще всего 

консулами) подлинности подписей на документах и соответствие их законам страны 

происхождения документа. 
При этом представляемые документы должны быть переведены на 

государственный язык Республики Узбекистан и нотариально удостоверены. 

Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении, должны быть 
представлены согласно ч. 6 ст. 300 ГПК РУз в двух экземплярах. 
Следует отметить, что в ГПК РК не указаны документы, которые должны быть 

приложены к заявлению об усыновлении граждан Республики Казахстан, постоянно 
проваживающие за пределами территории Республики Казахстан, иностранных 
граждан или лиц без гражданства.  
Однако, в Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан 

«О практике применения судами законодательства об усыновлении (удочерении) 

детей» от 31 марта 2016 года № 2, дается разъяснение о том, что усыновление детей 

иностранцами разрешается лишь гражданам страны, имеющей равнозначные с 
Республикой Казахстан международные обязательства в сфере защиты прав и 

интересов детей. С целью выяснения указанных обстоятельств необходимо проверять 
факт ратификации и признания страной усыновителей ряда Конвенций в области 

защиты прав детей, ратифицированных Республикой Казахстан, а также наличие 
двусторонних соглашений об оказании правовой помощи, заключенных между 

Республикой Казахстан и страной усыновителей (п. 11). 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 
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компетентными органами иностранных государств, совершенные вне пределов 
Республики Казахстан по законам иностранных государств в отношении организаций 

Республики Казахстан или иностранных лиц, принимаются судами Республики 

Казахстан при наличии консульской легализации или проставления апостиля, если 

иное не предусмотрено законодательством и (или) международным договором 

Республики Казахстан. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что установленное 
законодателем требование о сохранении тайны усыновления в интересах 
несовершеннолетних детей должно соблюдаться не только на стадии судебного 

разбирательства дела об усыновлении, но и на досудебном этапе и этапе возбуждения 
дела об усыновлении, для чего необходимо внесение соответствующих изменений в 
порядок организации делопроизводства по данной категории дел, исходя из уже 
существующего положительного опыта ряда гражданских судов стран СНГ, в 
частности Российской Федерации и Азербайджана. 
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