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МРНТИ 10.87.27
Ш.В. Тлепина

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, 
Казахстан

(E-mail: tlepina_shv@enu.kz)

Законодательное обеспечение международно-правовых норм в области граж-
данских и политических прав и свобод человека 

в Республике Казахстан1 

Аннотация: Гражданские и политические права имеют более длительную историю, чем дру-
гие категории прав и свобод. Признание государством прав и свобод человека означает обязанность 
государства утвердить эти права в Конституции, законодательстве и в процессе правоприменения. 
Конституция Республики Казахстан (1995) инкорпорирует в национальную правовую систему по-
давляющее большинство положений Всеобщей Декларации прав человека (1948), других основных 
международных источников прав и свобод человека и гражданина. Государство должно обеспечить 
такое состояние политической и правовой системы, которое гарантировало бы соблюдение соот-
ветствующих гражданских и политических прав. Принимая на себя гарантию обеспечения кон-
ституционных прав и свобод, государство устанавливает юридические механизмы их осуществле-
ния (реализации). К ним относятся: законодательные акты (законодательная база), принимаемые 
в соответствии с Конституцией РК, и направленные на развитие ее положений, а также система 
государственных органов (Конституционный Совет РК, Министерство юстиции РК), специальные 
институты (Комиссия по правам человека при Президенте Республики, Уполномоченный по правам 
человека в Республике Казахстан). В статье рассмотрены вопросы законодательного и администра-
тивно-организационного обеспечения международно-правовых норм в области гражданских и по-
литических прав и свобод человека в Республике Казахстан.
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Введение
Взаимодействие с договорными органами ООН в целях адаптации мирового опыта 

выполнения международно-правовых обязательств и сохранения национальной специфики 
в процессе модернизации законодательства в Казахстане имеет большое значение в науке 
и практике международного права. Изучение вопросов законодательного закрепления меж-
дународно-правовых норм в области гражданских и политических прав и свобод человека
____________________
 1Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы грантового финансирования МОН РК на 
2018 – 2020 г.г. по проекту № AP05133075 «Анализ взаимодействия договорных органов ООН со странами 
ОЭСР и ЕАЭС в целях адаптации в Казахстане мирового опыта выполнения международно-правовых обяза-
тельств и сохранения национальной специфики в процессе модернизации законодательства» (руководители – 
профессор кафедры международного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Абайдельдинов Е.М., профессор кафедры 
международного права РУДН Абашидзе А.Х.)

Халықаралық құқық
International  law

Международное право
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в Республике Казахстан основано на практике законотворческого процесса, научно-иссле-
довательских разработках, нормативных и правовых актах универсальной международной 
организации и действующего законодательства Республики Казахстан

Конституционная поправка «… порядок и условия действия на территории Республи-
ки Казахстан международных договоров, участником которых является Казахстан, опреде-
ляются законодательством Республики» (10 марта 2017 г.) актуализирует вопрос порядка и 
пределов действия международного права и его соотношения с законодательством и Кон-
ституцией Республики Казахстан. Для нашей страны взаимодействие с договорными ор-
ганами ООН, наделенных полномочиями по осуществлению международного контроля за 
соблюдением международных договоров по правам человека, имеет значение содействия 
реализации Национального плана модернизации старны, реализации конституционных по-
ложений об утверждении Республики Казахстан демократическим и правовым, социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свобо-
ды. Система договорных органов ООН служит предоставлению руководства государствам 
в выборе эффективных способов обеспечения соответствия их внутренней политики и мер 
нормам международных договров по правам человека. Эффективность способов обеспече-
ния соответствия международно-правовым нормам в области гражданских и политических 
прав и свобод человека выражается в правотворческой и правоприменительной деятель-
ности, в объеме осуществления на национальном уровне рекомендаций по обеспечению 
соблюдения, реализации, защиты и предотвращению нарушений прав человека. Большое 
значение имеет совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере прав 
человека.

Постановка задачи
В статье ставятся задачи – 1) изучение международно-правового и национально-пра-

вового закрепления гражданских и политических прав человека и гражданина в Республи-
ке Казахстан; 2) гражданские, административные и организационные мероприятия госу-
дарства и гражданского общества, направленные на реализацию названных прав человека 
в Казахстане; 3) присоединение Казахстана к международному Пакту о гражданских и по-
литических правах и Факультативным протоколам данного Пакта.

Статья 40 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966) обя-
зывает государства, ратифицировавшие названный Пакт, представлять доклады о состоя-
нии прав в их странах и о тех мерах, которые они принимают в процессе соблюдения ими 
своих обязательств.

Цели
Цель данной статьи заключается в изучении практики реализации международ-

но-правового и национально-правового обеспечения гражданских и политических прав и 
свобод человека в Республике Казахстан. Реализация международно-правового и нацио-
нально-правового обеспечения гражданских и политических прав и свобод человека в Ре-
спублике Казахстан отражается в национальных докладах в сфере осуществления граждан-
ских и политических прав человека и предоставляется в Комитет ООН по правам человека. 

История
Позитивные изменения в общественно-политическом сознании населения, уровень 

правовой компетентности и правовой культуры в вопросах обеспечения, реализации и за-
щиты прав человека детерменировали процесс научного изучения вопросов прав человека. 
Одновременно в Казахстане исследование проблем взаимодействия с договорными органа-
ми ООН по выполнению международно-правовых обязательств в сфере прав человека но-
сит комплексный характер: правовой, социально-экономический, общественно-политиче-
ский. Исследования в области прав человека получили развитие в условиях независимости. 
Становление и развитие научных исследований в области международного права, между-
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народного права прав человека оказало влияние на рост исследований в рассматриваемой 
области международно-правовой науки Казахстана. В ряду исследователей многообразных 
проблем прав человека и, в частности конкретно в вопросах законодательного обеспече-
ния международно-правовых норм в области гражданских и политических прав и свобод 
человека в Республике Казахстан следует назвать Баймаханову Д.М., Досымбекову М.С., 
Салимбаеву Ж.Ч., Кулжабаеву Ж.О., др. Ими были рассмотрены вопросы прав человека в 
системе конституционализма, принципа уважения прав и свобод человека и гражданина, 
современные тенденции правопонимания в сфере защиты прав человека, международного 
договора в нормативно-правовом обеспечении в Республике Казахстан.

Методы исследования
При подготовке статьи были использованы методы эмпирического уровня. На основе 

эмпирического уровня был применен метод корреляционного анализа – согласованное из-
менение двух признаков: изменчивость одного признака находится в соответствии с измен-
чивостью другого. Данное мы наблюдаем в соотношении указанных первой и второй задач, 
их влияние на постановку и реализацию третьей. Эмпирический метод выступает началом 
теоретического уровня методов исследования. Теоретический уровень содействовал более 
углубленному изучению научных фактов, установленных эмпирическими данными. Мето-
ды теоретического уровня – абстрагирование, общелогические методы составили основу, 
позволившую провести теоретическое обощение и анализ поставленных задач, направлен-
ных на достижение цели статьи. Получению новых научных знаний способствуют и другие 
методы научного исследования. Наряду с названными были использованы философские 
методы – диалектики, общенаучные; общелогические методы : анализ, синтез, др. Обще-
научные и общелогические методы оказывают влияние на формирование познавательных 
средств, способных обеспечить получение новых научных знаний.

Основная часть
Гражданские и политические права имеют более длительную историю, чем другие ка-

тегории прав и свобод. Поэтому и их нормативное содержание, как правило, весьма четкое 
и определенное. Это свободы человека от государства, его права перед государством [1, 52 
стр.]. Признание государством прав и свобод человека означает обязанность государства 
утвердить эти права в Конституции, законодательстве и в процессе правоприменения. Кон-
ституция Республики Казахстан (далее – РК) (1995) инкорпорирует в национальную право-
вую систему подавляющее большинство положений Всеобщей Декларации прав человека 
(1948), других основных международных источников прав и свобод человека и гражданина 
[2, 114 стр.].

Государство должно обеспечить такое состояние политической и правовой системы, 
которое гарантировало бы соблюдение соответствующих гражданских и политических 
прав. Принимая на себя гарантию обеспечения конституционных прав и свобод, госу-
дарство устанавливает юридические механизмы их осуществления (реализации). К ним 
относятся: законодательные акты (законодательная база), принимаемые в соответствии с 
Конституцией РК, и направленные на развитие ее положений, а также система государ-
ственных органов (Конституционный Совет РК, Министерство юстиции РК), специальные 
институты (Комиссия по правам человека при Президенте Республики, Уполномоченный 
по правам человека в Республике Казахстан) [2, 115 стр.].

Гражданские и политические права – в чем различие между ними? Какого-то абсо-
лютного раздела между ними не существует. Гражданские права – это те права и свобо-
ды, которые принадлежат человеку как члену гражданского общества. Это право на жизнь, 
свобода от пыток и других форм бесчеловечного обращения, право на свободу и личную 
неприкосновенность и т. д. Этими правами обладают как граждане данного государства, 
так и иностранцы и лица без гражданства (апатриды). 
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Политические права – это, как правило, права только граждан данного государства. 
Эти права связаны с участием в политической жизни государства, в управлении государ-
ственными делами и, следовательно, на обладание ими не могут претендовать все прожи-
вающие или находящиеся в пределах страны. Это видно и из формулировок соответствую-
щих статей Пакта о гражданских и политических правах (1966) [3]. Так, ст. 9 говорит, что 
каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность», ст. 10, что «все 
лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности», ст. 14, что «все лица равны перед судами и трибуна-
лами», ст. 19, что «каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих 
мнений» [3]. 

В отличие от этих статей, ст. 25 определяет, что «каждый гражданин должен иметь без 
какой бы то ни было дискриминации право и возможность: а) принимать участие в ведении 
государственных дел; b) голосовать и быть избранным.; с) допускаться в своей стране на 
общих условиях равенства к государственной службе» [3].

Конституции различных стран мира провозглашают права и свободы самого раз-
личного характера и содержания, прослеживается процесс расширения перечня конститу-
ционных прав и свобод, что требует их определенной классификации с целью изучения 
связанных с данным институтом правовых проблем [1, 52 стр.]. В основе классификации 
могут быть различные критерии, но следует иметь в виду, что любая классификация весьма 
условна. Одно и то же право может принадлежать к нескольким классификационным груп-
пам. В целом же права человека неделимы и составляют единый комплекс. 

Гражданские (личные) права и свободы предоставляются человеку как физическому 
лицу вне зависимости от того, является он гражданином данной страны или нет. 

Гражданские права и свободы выражают гуманистические основы жизни общества, 
защищают пространство личной жизни человека, индивидуальную свободу от вмешатель-
ства извне. Эта группа прав неотчуждаема и принадлежит каждому от рождения. Исходя 
из определения гражданства как устойчивой политико-правовой связи граждан с государ-
ством, следует, что именно граждане постоянно политически связаны с государством, а 
значит обладают политическими правами и свободами, тесно связанными с управлением 
государством, с демократией.

Политические права раскрывают социальные позиции граждан по отношению к вла-
сти, уровень их политической свободы, вовлеченность в управление государством и уча-
стие в политических процессах. Чем шире перечень политических прав свобод, тем больше 
возможностей у граждан в участии в управлении государством, тем шире демократия [4, 
95 стр.].

Большое значение на уровне государственной политики отводится правам и свободам 
человека. Ученые-юристы-конституционалисты считают, что конституционный строй-это 
система важных общественных отношений и основных государственно-правовых институ-
тов, основных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции и защи-
щаемых ею, включая идею подчинения государства Конституции, или систему конституци-
онных установлений, закрепляющих все это [5, 59 стр.].

Изменение и ускорение темпов развития общества, государства и права, усложнение 
и совершенствование механизма их воздействия на граждан превращают проблему прав 
человека из рядовой задачи теории и практики управления в одну из главных, оттесняют на 
задний план многие из прежде приоритетных и модных. От этапа к этапу ее роль, удельный 
вес, значимость, влияние на другие проблемы постепенно усиливаются. Это объясняется 
возрастающей ролью прав в жизни каждого члена общества: они позволяют реализовать 
на практике его природный и социальный потенциал, обеспечивают ему возможность рас-
крыть свои способности дарования. Если права человека в своей реализации наталкива-
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ются на постоянные препятствия со стороны власти, то это несовместимо с демократией и 
курсом на повышение благосостояния населения. Юридическая наука все полнее, глубже, 
пристальнее занимается правами человека, превращая их в ведущую составную часть сво-
его предмета. 

Историческое развитие института прав человека осуществлялось исключительно 
внутригосударственным правом. Законодательное закрепление правового положения лич-
ности даже в первые годы после принятия Устава ООН (1945) относилось к внутренней 
компетенции государства. В современном мире положение изменилось, и права человека 
регулируются не только национальным, но и международным правом. При этом все более 
возрастает роль международного права, что выражается в более детальной разработке и 
индивидуализации международных принципов и норм, регулирующих основные права и 
свободы человека, которые должны соблюдаться субъектами, т.е. государствами, в созда-
нии международных органов по контролю над выполнением государствами возложенных 
ими же на себя обязательств.

В Древнем мире [6, 50 стр.] и в Средние века иностранцы были или бесправны, или 
же в значительной мере изымались из местной юрисдикции [6, 75 стр.]. Лишь в XIX веке 
положение стало ощутимо меняться, прежде всего, под влиянием развития международных 
экономических связей. На иностранных граждан стал распространяться специальный ре-
жим, который предусматривал лишь некоторую ограниченность тех прав, которые были у 
граждан данного государства. Последний режим был типичен для зависимых стран. Так, в 
странах Ближнего Востока и в Китае существовал так называемый режим капитуляций (он 
был основан на статьях договора – капитулах).

Наиболее существенный вклад в последующее развитие данных аспектов был сделан, 
в частности, Францией, так как идеи, выдвинутые в ходе революции и частично закреплен-
ные в Декларации прав человека и гражданина (1789) [7, 26 стр.], в Конституциях Франции 
(1791) [8, 233 стр.] (1793) [9, 118 стр.] касались таких вопросов, как признание суверенитета 
народа, невмешательство во внутренние дела, признание неприкосновенности территории, 
правовое положение иностранцев (иностранцы на территории Франции обладали теми же 
правами, что и французы). Было введено понятие гражданина, что предполагало наличие у 
индивида не только обязанностей по отношению к государству, но и прав. Революционные 
идеи оказали значительное влияние на последующее развитие международного права.

Признание приоритета прав человека и их универсального характера в качестве ос-
новы правового сознания и принципов права в XVIII веке сначала во Франции, а потом и в 
странах западной демократии, расширение сферы международно-правового регулирования 
и формирование универсальных и региональных стандартов, которых должны придержи-
ваться страны, в определенной степени способствовали нивелированию различий в право-
вом положении граждан страны и иностранцев. 

Новый этап в развитии правового режима иностранцев начинается в XX веке после 
принятия Устава ООН (1945) [10]. Возникает всестороннее развитие связей между государ-
ствами и интернационализация общественной жизни, что, в свою очередь, влечет за собой 
значительное увеличение численности иностранцев в большинстве стран и усиление их 
влияния и прежде всего в области экономики. Заинтересованность государств в таком раз-
витии привела к необходимости обеспечить иностранцам достаточно широкий круг прав. В 
результате широкое распространение получил национальный режим, в силу которого ино-
странцы за некоторыми исключениями приравниваются в правах к местным гражданам.

Более того, основной формой сотрудничества при защите прав и свобод человека яв-
ляется установление совершенно новых форм международных соглашений, которые со-
держат в себе определенные стандарты, направленные на правовой статус человека, обя-
зательства государства при соблюдении определенных стандартов в рамках внутреннего 
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правопорядка, и подавляющее большинство этих соглашений разработано в рамках ООН.
Сейчас под эгидой ООН функционирует разветвленная система органов, занимаю-

щихся разработкой международных стандартов и осуществлением международного кон-
троля за соблюдением уже принятых документов. В частности, основной формой контроля 
со стороны международных структур стала процедура представления докладов, установ-
ление фактов и рассмотрение споров в специальных наблюдательных комитетах. Если на 
начальных этапах становления и развития государственности права человека были предме-
том регулирования со стороны только (или почти только) национального законодательства, 
то на последующих этапах начинает возрастать и усиливаться роль международного права 
в этом процессе. Постепенно международно-правовой компонент регулирования прав че-
ловека вовлекает в свою орбиту более широкий круг вопросов жизнедеятельности челове-
ка, придает своим принципам и нормам возрастающую весомость и значимость, вступает в 
конкуренцию с внутригосударственным компонентом. Он как бы приближается по объему 
и значению к внутригосударственному компоненту, затем в зависимости от конкретных 
условий отдельных стран, регионов и континентов, а также в зависимости соотношения 
политических и иных сил на международной арене утверждается либо паритет междуна-
родно-правового и национального правового регулирования, либо приоритетная роль на-
ционального законодательства по отношению к международному праву, либо преоблада-
ние воздействия международно-правовых средств над средствами внутригосударственного 
регулирования. В современный период большое значение имеет гармоническое сочетание 
международного и национального права. Параллельно этому активизируется исследова-
тельская деятельность, проводимая как наукой международного права, так и смежными с 
ней юридическими дисциплинами в области прав человека [5, 77 стр.].

Признание большей частью мирового сообщества определенных принципов и норм 
международного права, независимо от их происхождения и статуса, дает возможность счи-
тать эти нормы и принципы общепризнанными [5, 336 стр.]. Во многом благодаря дей-
ствию международно-правовых принципов и норм постепенно утверждается в сфере прав 
человека некоторое единообразие подходов к их оценке, преодолеваются крайности регу-
лирования. Большая доля заслуг международного права в том, что теперь интересы, права 
и свободы человека стоят в центре деятельности государства и общества, а также многих 
их институтов и структур [5, 326 стр.]. В Казахстане наряду с законодательным обеспече-
нием проводятся организационные мероприятия государственного и самодеятельного [11, 
149 стр.] уровня, направленные на реализацию гражданских и политических прав и свобод 
человека.

Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан была создана 
Указом президента Н. Назарбаева 12 февраля 1994г [12]. Главная цель – усиление обще-
ственных механизмов поддержки и защиты прав человека. С тех пор компетенция и направ-
ления работы Комиссии неоднократно совершенствовались.

19 марта 2003г. указом Президента Республики Казахстан было утверждено новое 
положение о Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан [13]. В 
действующее Положение Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казах-
стан были внесены изменения и дополнения в пп. 1, 2, 10, 11 в 2004 году. В соответствии с 
ним, Комиссия по правам человека является консультативно-совещательным органом, со-
действующим реализации Главой государства его конституционных полномочий гаранта 
прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и гарантируемых в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан. Координацию деятельности Комиссии осуществляет 
государственный секретарь Республики Казахстан. 

Основными задачами Комиссии являются:
1) создание условий для реализации Президентом Республики Казахстан его консти-
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туционного статуса гаранта прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан;
2) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина;
3) содействие деятельности центральных и местных государственных органов по ре-

ализации государственной политики в области обеспечения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина;

4) участие в разработке концепций и программ государственной политики в сфере 
обеспечения и защиты прав и свобод человека;

5) содействие укреплению международного сотрудничества в области обеспечения и 
защиты прав и свобод человека [12].

Комиссия по правам человека в пределах своей компетенции: рассматривает адресо-
ванное Главе государства и непосредственно Комиссии обращения граждан Казахстана, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также организации, содержащие информа-
цию о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; составляет ежегодные и 
специальные доклады о соблюдении прав человека и гражданина в Казахстане на имя гла-
вы государства; рассматривает предложения государственных органов, общественных объ-
единений, иных организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 
вырабатывает предложения о совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина и вносит их на рассмотрение Президенту Казахстана; анали-
зирует законодательство республики, затрагивающие вопросы обеспечения и защиты прав 
и свободы человека и гражданина, участвует в подготовке законопроектов, регулирующих 
данные вопросы; готовит аналитические материалы, эксперт-рекомендательные заключе-
ния и предложения по международным договорам в области прав человека; принимает уча-
стие в работе международных организаций по правам человека, других неправительствен-
ных правозащитных организаций.

Для проведения экспертно-аналитических исследований при Комиссии создается Экс-
пертный совет из представителей научных учреждений, организаций образования и непра-
вительственных организаций, работающих на общественных началах. Состав Экспертного 
совета утверждается  на заседании Комиссии. Председатель Экспертного совета назначен 
доктор юридических наук, профессор, советник президента КазГЮУ С.Ф. Ударцев [14].

Важным событием в развитии механизмов обеспечения прав человека в Казахста-
не является создание сентябре 2002 г. института Омбудсмена-Уполномоченного по правам 
человека [15]. Это независимый государственный институт, который в соответствии зако-
нодательством Республики Казахстан, осуществляет наблюдение за соблюдением прав че-
ловека, рассматривает жалобы на действия государственных органов и должностных лиц, 
приведших к нарушению прав человека, содействует развитию национального законода-
тельства в строгом соответствии с международными стандартами в области прав человека, 
поощряет развитие образования в сфере прав человека.

Согласно законодательству Казахстана, Уполномоченный по правам человека назна-
чается Президентом страны после консультации с Комитетами Парламента. Эта процедура 
отображает высокий общественно-политический статус Уполномоченного и соответствует 
международной практике. Хотя в большинстве случаев омбудсмен избирается парламен-
том, в ряде стран он назначается президентом. К последним, как известно, относятся такие 
страны как Кипр, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и ряд других государств, где практика 
назначении омбудсмена схожа с казахстанской [11, 16 стр.].

Международная Ассоциация юристов определила понятие «омбудсмена» как «служ-
бу, предусмотренную Конституцией или иным актом законодательной власти и возглавля-
емая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, которая ответственна 
перед законодательной властью, получает от пострадавших лиц обращения на действия 
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государственных органов и служащих нанимателей и действует по своему усмотрению и 
уполномочена проводить расследования, рекомендовать корректирующие действия и пре-
доставлять доклады» [16].

В Казахстане институт народного защитника был создан указом Президента РК «Об 
учреждении должности Уполномоченного по правам человека» от 19 сентября 2002 года № 
947 [15]. В данном указе отмечается, что должность Уполномоченного по правам человека 
утверждается с целью совершенствования системы защиты конституционных прав и сво-
бод граждан. Этим указом утверждено Положение об Уполномоченном по правам челове-
ка, состоящее из 6 разделов и 36 пунктов.

В п. 1 Положения отмечается, что «Уполномоченный по правам человека (далее – 
Уполномоченный) – должностное лицо, осуществляющее наблюдение за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, наделенное в пределах своей компетенции полномочиями 
принимать меры по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина» 
[15]. Уполномоченный своей деятельностью дополняет существующие государственные 
средства защиты прав и свобод человека и гражданина. Он назначается на должность на 
срок 5 лет Президентом РК после консультации с Комитетами Палат Парламента, пере-
чень которых определяет Президент РК. Уполномоченный после назначения на должность 
в торжественной обстановке приводится Президентом РК к присяге [15]. 

В п.18 Положения отмечается, что Уполномоченный не рассматривает жалобы на 
действия и решения Президента, Парламента РК и его депутатов, Правительства РК, Кон-
ституционного Совета, Генерального прокурора, Центральной избирательной комиссии, 
судов РК [15]. 

Уполномоченный в установленном законодательстве порядке имеет право: запраши-
вать от должностных лиц и организаций, за исключением вышеперечисленных, необхо-
димые для рассмотрения жалобы сведения; на безотлагательный прием руководителями и 
другими должностными лицами государственных органов, иных организаций; привлекать 
на договорной основе организации и специалистов к выполнению экспертных и консульта-
ционных работ для подготовки заключений по подлежащим выяснению обстоятельствам, 
связанным с нарушением прав человека и гражданина; принимать меры по защите нару-
шенных прав и свобод человека и гражданина, по предъявлению служебного удостовере-
ния входить и находиться на территории и в помещениях государственных органов и ор-
ганизаций, в том числе воинских частях и соединениях, а также посещать места лишения 
свободы, встречаться и беседовать с лицами, содержащимися в них; вносить предложе-
ния в соответствующие государственные органы о привлечении к установленной законом 
ответственности лиц, действия которых повлекли нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, а также о принятии мер к возмещению материального и морального вреда; 
публиковать в средствах массовой информации официальные сообщения по результатам 
проведенных проверок. 

6 декабря 2004 года Указом Президента РК были расширены правозашитные возмож-
ности казахстанского омбудсмена. В частности, ему были предоставлены следующие но-
вые права: с целью защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина принимать 
участие в судебном рассмотрении дела; обращаться в суд и прокуратуру с ходатайством 
о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или по-
становления суда; по результатам рассмотрения жалоб граждан РК, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, а также при получении иным путем информации о нарушениях 
их прав и свобод обращаться к палатам парламента с предложениями провести по этим 
вопросам парламентские слушания; обращаться к уполномоченным госорганам или долж-
ностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного 
производства, либо уголовного дела в отношении должностного лица, нарушившего права 
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и свободы человека и гражданина, а также о принятии мер к возмещению материального 
или морального ущерба [17]. 

В то же время Комиссия по правам человека при Президенте РК, взаимодействуя с 
Уполномоченным по правам человека и другими органами, будет также обеспечивать за-
щиту прав и свобод человека. Актами реагирования Уполномоченного являются рекомен-
дации. По результатам проверки обращений Уполномоченный вправе направить должнос-
тному лицу, действиями которого нарушены права и свободы заявителя, рекомендации, 
обязательные для восстановления нарушенных прав. [18, 18 стр.]

Для обеспечения деятельности уполномоченного создан Национальный центр по пра-
вам человека [19]. «Положение о Национальном центре по правам человека» утверждено 
Президентом Республики Казахстан от 10 декабря 2002 г. № 992 [20, 17 стр.] При Уполно-
моченном по правам человека действует Комиссия по избранию членов Координационного 
совета при Уполномоченном по правам человека (10 декабря 2013 года № 29) [20, 18 стр.], 
также Экспертный совет и Консультативный совет неправительственных организаций г. 
Астаны. В перспективе планируется открытие региональных представительств [21].

Принципами работы уполномоченного является гласность, объективность и беспри-
страстность. Срок действия его полномочий законодательно зафиксирован и составляет 
пять лет, что является одной из гарантий его независимости. В своей деятельности упол-
номоченные выделяют пять основных приоритетов: защита прав детей, женщин, нацио-
нальных меньшинств, осуждённых и лиц, содержащихся под арестом, социально уязвимых 
групп населения. Большое внимание в этой работе уделяется сотрудничеству с неправи-
тельственными организациями, средствами массовой информации и международными 
организациями. Одной из первостепенных задач Уполномоченного является развитие и 
совершенствование законодательства Республики Казахстан в области прав и свобод чело-
века, приведение его в соответствии с международными стандартами. 

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью работы Уполномо-
ченного по правам человека. В марте 2003 года Уполномоченный по правам человека уча-
ствовал в работе заседаний 59-й сессии Комиссии по правам человека ООН (Женева). В 
своем выступлении о состоянии и перспективах демократических преобразований ситуа-
ции в области прав человека в Казахстане уполномоченный отметил о прогрессе, достиг-
нутом в этой области за 2002 год, в частности о мерах, предпринятых для приближения ка-
захстанского законодательства к международным стандартам по правам человека, развитие 
институтов защиты прав человека, других изменениях в сфере демократизации [22].

Во время проведения 59-й сессии Комиссии Уполномоченный посетил ряд ключевых 
комитетов и управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, которые выра-
зили готовность оказать необходимую помощь новому правозащитному государственному 
институту [23].

Проводятся встречи, налажены взаимоотношения Уполномоченного с Председателя-
ми иностранных государств, международных организаций таких, как Программа Развития 
ООН (UNDP), Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека (UN HCHR), 
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Детский фонд ООН 
(UNICEF), Фонд ООН по делам женщин (UNIFEM), ОБСЕ, Европейская комиссия, Нор-
вежский институт международных отношений и других. Налаживаются связи с института-
ми омбудсменов стран Финляндии, Литвы, СНГ [11, 17 стр.].

С первых дней независимости Республика Казахстан провозгласила себя демократи-
ческим, светским, правовым и социально ориентированным государством. Высшими цен-
ностями государства явились человек, его права и свободы. Казахстан развернул активную 
программу демократизации. Эта программа нацелена на неуклонное соблюдение прав и 
свобод личности, недопущение любых форм дискриминации. Обеспечение эффективной 
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защиты прав и свобод человека является одним из приоритетных направлений как внеш-
ней, так и внутренней политики Республики Казахстан. Большое значение приобретают 
международные стандарты прав человека. 

Казахстан взял на себя обязательства законодательного обеспечения гражданских и 
политических прав и свобод человека. Республика стала участником основных междуна-
родных конвенций в области прав человека.

Гражданские и политические права являются своего рода фундаментом, лежащим в 
основе всего комплекса прав человека, базовым элементом демократического обществен-
ного устройства, основанного на верховенстве закона, уважении принципа равенства и до-
стоинства человеческой личности. Законодательное обеспечение осуществления граждан-
ских и политических прав и свобод актуальны для всех государств, независимо от уровня 
их социально-экономического развития.

2 декабря 2003 года Республика Казахстан присоединилась к Международному пакту 
о гражданских и политических правах и Международному пакту об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 года [11, 31 стр.]. 

Присоединение к Пактам подтвердило намерение Казахстана следовать курсу демо-
кратических реформ. Ратифицировав Пакты, Казахстан взял на себя обязательства гаран-
тировать права человека, провозглашенные в ней, и предоставлять эффективные средства 
правовой защиты на национальном уровне в случае нарушений прав человека [24].

Заинтересованным министерствам и ведомствам также было поручено внести пред-
ложения по вопросу о присоединении Республики Казахстан к Первому и Второму Фа-
культативным протоколам к Международному пакту о гражданских и политических правах 
[25].

Имплементация Пактов в законодательство и применение их норм в правопримени-
тельной практике Казахстана позволит влиять на совершенствование реализации и даль-
нейшего обеспечения гражданских и политических прав человека на территории государ-
ства [11, 34 стр.].

В Законе Республики Казахстан «Об органах юстиции» [26] закрепляются положения 
о том, что « … органами исполнительной власти, в пределах своей компетенции осущест-
вляющими правовое обеспечение деятельности государства, поддерживающими режим за-
конности в работе государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, 
обеспечивающими защиту прав и законных интересов граждан и организаций» [11, 35 стр.]. 
В вопросах обеспечения конституционных прав и законных интересов граждан на органы 
юстиции Республики возлагаются ответственные задачи, поскольку органы юстиции непо-
средственно обеспечивают соблюдение прав и законных интересов граждан.

Министерство юстиции, руководствуясь требованиями закона принимает участие в 
формировании национального законодательства, направленного на обеспечение верховен-
ства прав и свободы человека и гражданина. В этой связи его законотворческая деятель-
ность тесно связана с процессом реформирования существующих институтов в области 
политических прав человека.

Наибольший интерес в этом плане могут вызвать изменения и дополнения в Консти-
туционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», ряд других 
законодательных актов в сфере поддержки регулирования других политических и граждан-
ских прав [11, 69 стр.].

Конституция Республики Казахстан закрепила статьей 39 Конституции то, что права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны обществен-
ного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения [2, 283 стр.]. 
Конституция устанавливает не общий приоритет норм международного права, а приоритет 
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применения. Если придерживаться теории общего приоритета, то это означает, что в случае 
противоречия международной норме закон прекращает свое действие [27, 24 стр.]. Консти-
туция страны содержит права человека, которые не подлежат ограничению: приобретение 
гражданства, недопустимость изгнания из страны, защита и покровительство гражданину 
республики за ее пределами, признание правосубъектности человека и др. В целях надеж-
ной защиты закрепленных в Конституции положений функционирует Конституционный 
Совет Республики Казахстан, определяющий соответствие Конституции принятых законов 
и подзаконных актов. Принятое Конституционным Советом решение является обязатель-
ным для исполнения и обжалованию не подлежит [11, 74 стр.]. Казахстан, как полноправ-
ный субъект международного права, взял на себя обязательства, связанные с соблюдением 
и защитой прав и свобод человека. Казахстан является участником многосторонних меж-
дународных конвенций, регулирующих различные аспекты прав человека. Значительным 
шагом Казахстана на пути развития демократии и гражданского общества стало подписа-
ние Международных пактов 1966 года о гражданских и политических правах, об экономи-
ческих, социальных и культурных правах.

Результаты
Содержание статьи соответствует основным направлениям развития государства, из-

ложенным в политико-правовых документах: Стратегия «Казахстан – 2050: Новый полити-
ческий курс состоявшегося государства» (14 декабря 2012 г.), посланию Президента К.К. 
Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности 
и процветания Казахстана» (2 сентября 2019 г.). Республика Казахстан последовательно 
утверждает себя демократическим и правовым государством, совершенствует законода-
тельство в сфере обеспечения гражданских и политических прав человека. 

Международно-правовые и национально-правовые механизмы реализации, обеспе-
чения и защиты гражданских и политических прав человека и гражданина в Республике 
Казахстан оказывают непосредственное влияние на внутреннюю и внешнюю политику го-
сударства. 

Гражданские, административные и организационные мероприятия государства 
и гражданского общества, направленные на реализацию прав человека подтверждают 
приверженность Республики принципам международного права. 

Присоединение Казахстана к международному Пакту о гражданских и политических 
правах и Факультативным протоколам данного Пакта дает возможность развития нацио-
нального права, совершенствования международного права с учетом устоявшихся консти-
туционных норм государства – Республика Казахстанв сфере прав человека.

Заключение
Несомненно, что укреплению законодательной базы на национальном уровне соот-

ветствует присоединение к международным договорам. Для этого должны быть конструк-
тивно предусмотрены соответствующие механизмы. Так, в соответствии с упомянутыми 
международными конвенциями Республике Казахстан принят ряд законов, регламентиру-
ющих гражданские и политические права человека, ведется большая работа по их соблюде-
нию и защите. Многие положения данных конвенций имплементированы в национальное 
законодательство Казахстана. Реализация ратифицированных Казахстаном норм Между-
народных конвенций ООН по правам человека способствует укреплению законодательной 
базы республики, развитию национальной системы защиты прав человека в Казахстане [11, 
89 стр.].

Деятельность государственных органов власти и управления направлена на законода-
тельное обеспечение, фактическую реализацию, комплексную защиту гражданских и по-
литических прав человека и гражданина в Республике Казахстан. Государственные органы, 
государственные служащие, институты гражданского общества, казахстанское общество 
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в целом заинтересовано в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Отдельные 
международно-правовые нормы имплементированы в национальное законодательство Ре-
спублики. Республика Казахстан присоединилась к Факультативным протоколам Между-
народного Пакта о гражданских и политических правах (1966). Для Республики Казахстан 
характерна положительная динамика исполнения обязательств, принятых в соответствии с 
Международным пактом, которые способствуют раскрытию широких возможностей в по-
литическом, экономическом и социальном формате для обеспечения более эффективной 
защиты прав человека. Данное обязывает Республику Казахстан соблюдать принципы меж-
дународного права, во внутренней политике руководствоваться законодательным и фак-
тическим обеспечением реализации, соблюдения и защиты гражданских и политических 
прав человека.
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Ш.В. Тлепина
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Адамның азаматтық және саяси құқықтары мен бостандықтары саласындағы 
халықаралық-құқықтық нормаларды Қазақстан Республикасында заңнамалық 

қамтамасыз ету

Аңдатпа: Азаматтық және саяси құқықтардың адамның басқа да санаттағы құқықтары мен 
бостандықтарына қарағанда тарихы ұзақ. Мемлекеттің адам құқықтары мен бостандықтарын мой-
ындауы мемлекеттің бұл құқықтарды Конституцияда, заңнамада және құқық қолдану процесінде 
бекіту міндетін білдіреді. Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995) Адам құқықтарының 
жалпы декларациясының (1948), адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары туралы негіз-
гі халықаралық шарттардың басым көпшілігін ұлттық құқықтық жүйеге инкорпорациялаған. Мем-
лекет тиісті азаматтық және саяси құқықтардың сақталуына кепілдік беретін саяси және құқықтық 
жүйенің жағдайын қамтамасыз етуге тиіс. Конституциялық құқықтар мен бостандықтарды қамта-
масыз ету кепілдігін өзіне ала отырып, мемлекет оларды жүзеге асырудың (іске асырудың) заңды 
тетіктерін белгілейді. Оларға ҚР Конституциясына сәйкес қабылданатын және оның ережелерін да-
мытуға бағытталған заңнамалық актілер (заңнамалық база), сондай-ақ, мемлекеттік органдар жүйесі 
(ҚР Конституциялық Кеңесі, ҚР Әділет министрлігі), арнайы институттар (Республика Президенті 
жанындағы Адам құқықтары жөніндегі Комиссия, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл) жатады. Мақалада Қазақстан Республикасындағы адамның азаматтық және сая-
си құқықтары мен бостандықтары саласындағы халықаралық-құқықтық нормаларды заңнамалық 
және әкімшілік-ұйымдастырушылық қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған.

Түйін сөздер: құқық, адам құқықтары, мемлекет, заңнамалық қамтамасыз ету, адам құқықта-
рының сақталуын, іске асырылуын заңнамалық қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттің функцияла-
ры, азаматтық және саяси құқықтар, Конституция, Қазақстан Республикасы.

Sh. V. Tlepina
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Legislative support of international legal norms in the field of civil and political 
human rights and freedoms in the Republic of Kazakhstan

Abstract: Civil and political rights have a longer history than any other categories of rights and 
freedoms. The recognition of human rights and freedoms by the state means the obligation of the state to 
affirm these rights in the Constitution, legal system and in the process of enforcement. The Constitution of 
the Republic of Kazakhstan (1995) incorporates into the national legal system the overwhelming majority 
of the provisions of the Universal Declaration of Human Rights (1948), and other major international 
sources of human and civil rights and freedoms. The state must ensure a state of the political and legal 
system that guarantees the observance of relevant civil and political rights. Accepting the guarantee of 
ensuring constitutional rights and freedoms, the state establishes legal mechanisms for their implementation 
(realization). These include: legislative acts (legislative framework) adopted in accordance with the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan and aimed at developing its provisions, as well as a system of 
state bodies (Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, Ministry of Justice of the Republic 
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of Kazakhstan), special institutions (Commission on Human Rights under the President of the Republic 
Commissioner for Human Rights in the Republic of Kazakhstan). The article considers the issues of 
legislative and administrative-organizational support of international legal norms in the field of civil and 
political human rights and freedoms in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: law, human rights, state, legislative support, state functions on legislative enforcement, 
implementation of human rights, civil and political rights, Constitution, Republic of Kazakhstan.
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міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқы-
лау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі)
Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядағы 

сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпа-
раттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға мүмкіндік беретін ғылым салалары-
ның терминдерін қолдану қажет.

Негізгі мәтін мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың та-
рихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – жола-
ралық интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жасалады.

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица, сурет қасында-
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.

Мақаладағы формулалар тек мәтінде оларға сілтеме берілсе ғана номерленеді.
Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті 

түрде алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет.
Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.



Әдебиеттер тізімі

Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі әдебиеттер тізіміне
сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: мәтінде кездескен
әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа
жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі керек (мысалы, [1, 45 бет]).
Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан өтпейтін
басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін әзірлеу үлгілерін төмендегі
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).
6. Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс және
ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде (егер
мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде
жазылған болса) беріледі.

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс
орны мен мекенжайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде толтырыла-
ды.
7. Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда
басылуына жіберілуін білдірмейді.

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық
рецензиялар авторға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген
жағдайда) ескертулерді күн аралығында қайта қарап, қолжазбаның түзетілген нұсқасын 
редакцияға қайта жіберуі керек. Рецензент жарамсыз деп таныған мақала қайтара қа-
растырылмайды. Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы ре-
дакцияға
жіберіледі.
8. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы
ескертіледі. 2019 жылға төлемақы көлемі ЕҰУ қызметкерлері үшін - 4500 теңге, басқа
ұйым мен мекеме қызметкерлері үшін - 5,500 теңге.
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Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник Евразийского
национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: Право»

1. Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ по
юридическомук направлению.
2. Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить рукопись
в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном автором
в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2,
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный
корпус, каб. 402) и по e-mail vest_law@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано
соответствие между Word-файлом и твердой копией.

Язык публикаций: казахский, русский, английский.
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя,
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
4. Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 8 страниц).
5. Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех сторон
– 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):

МРНТИ http://grnti.ru/ - первая строка, слева
Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив
Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных 

организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответ-
ствующей организации)

Е-mail автора(ов) – в скобках курсив
Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повторять 

название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать крат-
кое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний).
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать терми-

ны из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы).

Основной текст статьи должен содержать введение, постановка задачи, цели,
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстроч-
ный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.
Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией
должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными.
В статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки.
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть
расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде
сноски.



Список литературы

В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки должны быть прону-
мерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на литературу 
должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте статьи должна
сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 45 стр.]). Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на нерецензируемые
издания (примеры описания списка литературы, описания списка литературы на англий-
ском языке см. ниже в образце оформления статьи).

В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и
казахском языках (если статья оформлена на английском языке).

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место рабо-
ты, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском языках.

6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие
техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не
означает, что рукопись принята к опубликованию.

7. Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных
изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по статье 
отправляются автору. Авторам в течение трех дней необходимо отправить корректуру ста-
тьи. Статьи, получившие отрицательную рецензию к повторному рассмотрению
не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту присылаются в 
редакцию. Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются редколлегии
журнала для обсуждения и утверждения для публикации.

Периодичность журнала: 4 раза в год.
8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию

необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ – 4500
тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге):
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Provision on articles submitted to the journal
“Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series”

1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works in the fields
of Juridical sciences.
2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard copy
(printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at the
address: 010008, Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian 
National University, Main Building, room 402) and by e-mail vest_law@enu.kz in Word format.
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly
maintained.
 Language of publications: Kazakh, Russian, English.
3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent to the right
of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the journal
and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the work for publication 
in the journal, the author guarantees the correctness of all information about himself, the lack
of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation of all
borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.
3. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 8 pages).
4. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides
- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)

IRSTI http://grnti.ru/ - first line, left
Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, 

you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) 
- center alignment, italics

Author’s e-mail (s) - in brackets, italics
Article title - center alignment,bold
Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat 

in the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the 
article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results /discussion, conclusion).

 Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of 
the article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include 
other important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the 
information retrieval system).

The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, 
history, research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red 
line”-1.25 cm, alignment in width.
Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned. 
In the article, only those formulas are numbered, to which the text has references.

All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be 
deciphered when first used in the text.

Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form 
of a footnote.



References

In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly in
the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have the
number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article should
be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 p.]). References to 
unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (examples
of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see below
in the sample of article design).
At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic data
in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language).

Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place
of work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.
6. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements will be
returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted for
publication.
7. Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific 
Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to 
the
author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive a
negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the 
author’s response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews
are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.
Periodicity of the journal: 4 times a year.
8. Payment. Authors who have received a positive conclusion for publication should make 
payment on the following requisites (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations
- 5,500 tenge):
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Мақаланы рәсімдеу үлгісі
Образец оформления статьи

Template

МРНТИ 10.27.23 (IRSTI 10.27.23), (ХҒТАР 10.27.23)

С.Б. Жаркенова1, T.A. Филиппова2

1Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 
2Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

(E-mail: 1zharkenova_sb@enu.kz, 2philippova@law.asu.ru)

Совершенствование сферы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество

Аннотация. На основе сравнительного анализа правовых актов о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество двух стран, Республики Казахстан и Россий- 
ской Федерации, была предпринята попытка выявить проблемные аспекты казахстанского
законодательства. Во введении к статье раскрыто значение недвижимости в гражданском
обороте, обоснована потребность в обязательной государственной регистрации прав на не- 
движимое имущество [100-200 слов].

Ключевые слова: Гражданское законодательство, объекты гражданских прав, не- 
движимость, государственная регистрация, момент возникновения права собственности у
приобретателя, процедура регистрации, сроки и формы обращения [5-7 слов / словосоче- 
таний].

Основной текст статьи
Основной текст статьи должен содержать введение, постановку задачи, цели, историю, ме- 
тоды исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстрочный интервал
- 1, отступ «красной строки» - 1,25 см., выравнивание – по ширине.

Список литературы

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупин-
ская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2009. - 1072 с. - учебник
2 Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. / П.К. Барабанов - Москва: Изда-
тельство «Спутник +», 2015. – 702 с. . – книга
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Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласын жетілдіру

Аңдатпа. Екі мемлекеттің - Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы құқықтық актілерін салы-
стыру негізінде қазақстандық заңнаманың өзекті мәселелерін анықтау бойынша әрекет жа-
салды. Мақалаға кіріспеде жылжымайтын мүліктің азаматтық айналымда маңызы анықта-
лып, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеудің қажеттілігі негізделді
[100-200 сөз].

Түйін сөздер: Азаматтық заңнама, азаматтық құқықтардың объектілері, жылжымай-
тын мүлік, мемлекеттік тіркеу, мүлiк алушының меншiк құқығы пайда болатын кез,
тіркеу процедурасы, өтінішпен жүгіну мерзімдері мен нысандары [5-7 сөз / сөз тіркесі].
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Improvement of the sphere of state registration rights to real estate

Abstract. Based on a comparative analysis of legal acts on state registration of rights to
immovable property of two countries, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, an
attempt to identify problematic aspects of Kazakhstan’s legislation was made. In the introduction
of the article, the value of real estate in public circulation is disclosed, the need for mandatory
state registration of rights to real estate is substantiated [100-200 words].

Key words: Civil law, civil rights objects, real estate, state registration, the moment of
occurrence of the right of ownership of the acquirer, registration procedure, terms and forms of
appeal [5-7 keywords].
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