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А. Х. Саидов: Сотрудничество Республики Узбекистан с ООН в
области прав человека.
В статье говорится об эффективном сотрудничестве Республики Узбекистан с ООН в области защиты прав человека. Рассматривается дея-
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тельность национальных институтов по правам человека по реализации общепризнанных международных принципов и норм в области прав и свобод человека, выполнению национальных программ,
а также взятых на себя обязательств по достижению Целей развития тысячелетия и определению национальных индикаторов Целей
устойчивого развития.
Ключевые слова: Республика Узбекистан, ООН, права человека, Национальные институты по правам человека, Цели развития тысячелетия, Цели устойчивого развития, национальные программы, международное сотрудничество, глобализация.
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В статье представлен обзор научной конференции, организованной и проведенной НИИ правовой политики и конституционного
законодательства совместно с кафедрой государственно-правовых
дисциплин Университета КАЗГЮУ. В конференции приняли участие
научные сотрудники, преподаватели, магистранты и докторанты
PhD, представители государственных органов как Республики Казахстан, так и зарубежных стран, выступившие с докладами и сообщениями по актуальным проблемам формирования сильного и
успешного государства в современных условиях.
Ключевые слова: Университет КАЗГЮУ, научная конференция, сильное государство, право, законодательство, права граждан, интеграционный процесс, глобализация, правовая политика, План нации, разделение властей, права человека, институт специальных
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20 января 2016 г. НИИ правовой политики и конституционного законодательства АО «Университет КАЗГЮУ» совместно с кафедрой
государственно-правовых дисциплин провели научную конференцию «Проблемы формирования сильного и успешного государства
в условиях новой глобальной реальности».
С приветственным словом к участникам конференции обратился
Ректор – Председатель Правления АО «Университет КАЗГЮУ» к.ю.н.
Т.М. Нарикбаев. В своем выступлении он подчеркнул важность проведения научных конференций, которые могут внести лепту в решение теоретических и прикладных, тактических и стратегических
задач по укреплению государства. Обращая внимание на вопросы
социально-культурного развития, Т.М. Нарикбаев отметил необходимость развития сферы образования, как важной составляющей
в процессе построения сильного и успешного государства. Кроме
того, выступающий обратил внимание на некоторые меры, принимаемые государством в рамках реализации «Плана нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», а
также по по преодолению вызовов мирового экономического кризиса. Так, Правительством Республики Казахстан разработан четкий антикризисный план, направленный на создание новых производств и новых рабочих мест. Приняты меры по поддержке биз© Ж. Р. Темирбеков, 2016
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неса. Для достижения сильного и устойчивого государства необходима развитая экономика. Особо была отмечена, приверженность
Казахстана к реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, что подтверждается сохранением государством
своих социальных обязательств.
В завершении своего выступления Ректор – Председатель Правления
АО «Университет КАЗГЮУ» Т.М. Нарикбаев высказал уверенность, что
конференция способствует повышению эффективности научной деятельности и внесет свой вклад в реализацию «Плана нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».
Заседание продолжилось докладом директора НИИ правовой политики и конституционного законодательства АО «Университет КАЗГЮУ», д.ю.н., профессора С.Ф. Ударцева «Формирование сильного государства: казахстанская модель». Докладчик акцентировал
внимание на актуальности формирования концепции сильного и
успешного государства в тесной связи с экономическим развитием общества, концепцией правового, светского и демократического государства, а также с учетом приоритета прав и свобод человека
и гражданина. С.Ф. Ударцев подчеркнул, что казахстанская модель
сильного государства основана на Конституции 1995 г. Раскрывая
основные характерные черты казахстанской модели сильного государства, докладчик отметил, что в формирующейся казахстанской
модели сильного государства имеются определенные резервы для
развития. Вместе с тем, по мнению докладчика, с учетом необходимости формирования и развития доктрины сильного и успешного государства, а также реализации мер Плана нации «100 шагов»,
может быть несколько дополнена «Концепция правовой политики
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» в части формирования сильного и успешного государства, общих его принципов, а также системным видением его миссии и основных направлений деятельности.1
В контексте построения сильного государства эффективность деятельности государственной власти принимает особое значение. Согласно Конституции РК, государственная власть в Республике едина и осуществляется на основе принципа разделения властей. Член
Конституционного Совета РК, д.ю.н. В.А. Малиновский в докладе
См. также: Зорькин В.Д. Роль конституций постсоветских государств в формировании новой государственности и объединении общества // Право и государство. № 3. 2015. С. 22-24; Ударцев С.Ф. Конституционная реформа: некоторые вопросы теории // Право и государство. № 3. 2015. С. 44-49.
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«Принцип единства и разделенности государственной власти – конституционная основа сильного, демократического и правового государства» раскрыл некоторые особенности принципа разделения
властей. В частности, отмечена неоднозначность понимания некоторыми зарубежными учеными сущности и предназначения института единства государственной власти и ее разделенности на ветви. Автор также проанализировал результаты действия принципа
разделения властей в Республике Казахстан. Четкое определение
сфер полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством обеспечили более гармоничную деятельность ветвей власти,
позитивно влияя на улучшение качества и государственное управление. По мнению докладчика, дальнейшее развитие доктрины разделения властей необходимо основывать на Основном Законе РК,
с учетом соблюдения идеологии, ценностей, баланса и терминологии Конституции.2
В рамках построения успешного государства немаловажную роль
играет формирование единого и непротиворечивого законодательства. Противоречия в законодательстве оказывают отрицательное
влияния на укрепление правовой государственности и прав человека. В данном контексте особую роль играет институт Уполномоченного по правам человека. В докладе «Роль учреждения Уполномоченного по правам человека в укреплении правового государства
в условиях новой глобальной реальности» В.А. Калюжного, к.ю.н.,
руководителя Национального центра по правам человека акцентировано внимание на некоторых правовых основах деятельности
учреждения Омбудсмена. В условиях глобализации, международной интеграции и сотрудничества роль и сфера деятельности Уполномоченного по правам человека только возрастает. Для принятия
мер, адекватных современным глобальным вызовам и процессам
институт Уполномоченного по правам человека активно вовлечен в
деятельность практически всех международных организаций в сфере прав человека, в том числе Международного координационного
комитета, Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащитных учреждений, Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества.3
С момента получения независимости Казахстан провел немало
государственных реформ по совершенствованию и установлению
оптимального баланса между ветвями власти. Не умаляя важность
других ветвей власти, считаем правильным отметить, что законодательной власти в процессе построения и модернизации государства
отведена особая роль. Как отметил в своем докладе «Будущее Парламента Республики Казахстан: гипотезы и суждения» к.ю.н., доцент,
главный научный сотрудник Института истории государства Комитета науки МОН РК, Почетный ректор КАЗГЮУ Е.К. Нурпеисов, за
годы независимости была проведена колоссальная работа по созданию основ новой государственности. Особого вниманию заслуживают реформы в системе представительной власти. Конституция
РК 1995 г. провозгласила, что «высшим представительным органом
Республики, осуществляющим законодательные функции» является
Парламент Республики Казахстан (ст. 49). Он «состоит из двух Палат:
Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе» (ст. 50). По
мнению Е.К. Нурпеисова такая структура Парламента была обусловлена, в первую очередь, экономической ситуацией сложившейся в
Казахстане к середине девяностых годов прошлого столетия. В на-
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стоящее время многие из острых экономических проблем успешно преодолены. Поэтому, возможно, в будущем в Казахстане будет
функционировать однопалатный Парламент на базе ныне действующего Мажилиса, что, по мнению докладчика, будет более соответствовать унитарному государству.4
Основным проводником обеспечения законности в процессе построения правового государства являются органы Прокуратуры РК.
Начальник Департамента специальных прокуроров У.К. Патсаев,
выступая с докладом «Институт специальных прокуроров Казахстана, его роль в построении правового государства» указал на некоторые особенности назначения и результаты деятельности института специальных прокуроров, осветил посредством примеров и
статистических сведений вклад данного института в укрепление законности и правопорядка в Республике Казахстан. Как отметил докладчик, основной объем следственных действий специальных прокуроров приходится на дела о пытках, незаконных задержаниях и
иных должностных уголовных правонарушениях сотрудников правоохранительных органов. Кроме того докладчик, привел несколько примеров реальных резонансных дел, в расследование которых
были вовлечены специальные прокуроры.
В последнее время в среди юристов имеют место дискуссии по поводу места Верховного Суда в процессе правотворчества. Не в последнюю очередь это связано с решением властей учредить Свободную Финансовую Зону – Международный финансовый центр
Астаны, где судопроизводство будет основываться на принципах
и особенностях англосаксонского права, с применением судебного прецедента. Учитывая тот факт, что правовая система Республике Казахстан основана на принципах романо-германской системы
права, где законодательного понятия судебного прецедента не существует, в юридической среде появились вопросы относительно
См. также: Баймаханов М.Т. Парламент – высший орган государственной власти: трудные ступени совершенствования // Право и государство. № 1. 2007. С.
4-11; Бәкір Ә.Қ. Парламенттің өкілеттілігін арттыру – қоғамдағы демократиялық
процестерді тереңдете түсудің маңызды факторы // Құқық және мемлекет. № 1.
2007. 28-34 беттер.
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См. также: Темирбеков Ж.Р. Некоторые особенности понимания верховенства права в конституционной теории США // Право и государство. № 1. 2015. С. 51-56.
3
См. также: Калюжный В.А. Омбудсмен на защите прав и свобод человека // Право и государство. № 3. 2014. С. 12-17.
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статуса нормативных постановлений Верховного Суда. Как полагает
Л.С. Жакаева, д.ю.н., заместитель заведующего Отделом анализа и
планирования Департамента по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде РК, судебное нормотворчество направлено на
обеспечение единообразного и правильного применения судами
кодексов, законов и других нормативных правовых актов. Причиной того, что нормативные постановления Верховного Суда, несмотря на признание их нормативности и общеобязательности выведены из иерархии нормативных правовых актов, является следующее обстоятельство: нормативные постановления Верховного Суда
представляют собой акты официального делегированного толкования. Вместе с тем, нормативность актов разъяснения судебной
практики проявляется только в совокупном действии вместе с толкуемыми правовыми нормами, это главное обстоятельство препятствующее однозначному определению юридической природ нормативных постановлений и их места в системе законодательства.
Кроме того, в своем докладе «О нормотворческих функциях Верховного Суда Республики Казахстан» Л.С. Жакаева привела некоторые отличия и сходства между природой нормативных постановлений Верховного суда и судебного прецедента англосаксонской
правовой системы.
В «Плане нации – 100 конкретных шагов»5 уделено серьезное внимание реформированию государственной службы в соответствии с
новыми требованиями современности. В докладе «Реформирование государственной службы на современном этапе развития страны» д.ю.н., профессор Е.М. Абайдельдинов затронул некоторые
причины необходимости проведения реформ направленных на повышение эффективности государственной службы. Отечественный
опыт государственного управления показал, что ни метод управления государством посредством «железной руки», ни модель «невидимой руки» не сыграли позитивную роль в развитии государства. Государственное управление должно осуществляться компетентными кадрами, которые должны быть не просто исполнителями, но и генераторами прогрессивных идей, самостоятельными и
ответственными в принятии решений. Именно поэтому, в процессе реформирования госслужбы в Казахстане планируется реализация принципа меритократии, более тщательный отбор, назначение
впервые поступающих на госслужбу на низовые должности, расширение испытательного срока до шести месяцев. Кроме того, на уровень компетентности госслужащего оказывает влияние его приобретенный опыт на производстве, в бизнесе, в науке и других отраслях. Новый закон «О государственной службе Республики Казахстан»
позволяет привлекать в государственные органы иностранных работников. Здесь следует учесть, что иностранные работники не могут занимать государственные должности и быть должностными лицами. Таким образом, на наших глазах идет процесс формирования
системы профессиональной государственной службы в рамках становления и развития сильного и успешного государства.
ООН как международная организация вносит существенный вклад
в выработку и защиту прав и свобод человека по всему миру. Директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, д.ю.н., профессор А.Х. Саидов (заочное участие) обращает
внимание на результаты, достигнутые ООН в области защиты прав
человека на национальном и межгосударственном уровнях. Среди
них, формирование четкого представления о том, какие права и своПлан нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева (май 2015 года) // http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=31977084. Обращение 29 мая 2016.
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боды относятся к категории общечеловеческих прав, создание широкой сети международных механизмов и процедур в области поддержки и защиты прав человека, повышение роли национальных институтов в деле защиты прав индивида. Также А.Х. Саидов указывает
и на некоторые проблемы в данной сфере. Например, имеют место
противопоставление суверенитета государства требованию уважения и защиты прав человека, растет число дублирующих и несовершенных международных механизмов в области защиты прав человека, широкие слои населения и должностные лица в недостаточной мере информированы о работе, проводимой в международных
органах, многие страны не уделяют достаточного внимания обеспечению социально-экономических прав. А.Х. Саидов обозначил несколько положений, в качестве перспективных направлений правозащитной деятельность ООН. Вот некоторые из них:
1. Необходимо обеспечить более полное понимание людей об универсальных нормах и стандартах в области прав человека, а также
поощрять позитивные традиционные ценности, лежащие в основе таких норм.
2. В основе поддержки, поощрения и защиты прав человека должен лежать принцип сотрудничества и подлинного диалога.
3. Договорные органы ООН по правам человека должны давать краткие, адресные и конкретные заключительные замечания, включая в
них рекомендации, с учетом диалога с соответствующим государствомучастником.
4. Необходимо совершенствование деятельности региональных
механизмов защиты прав человека. Институционализация имеющихся механизмов защиты прав человека в рамках Организации исламского сотрудничества, СНГ, Лиги арабских государств, а также обсуждение новых форм сотрудничества в ШОС, Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Вопросы модернизации государственного управления являются
актуальными не только в Казахстане, но и в соседних государствах,
в частности в Российской Федерации. Ученые России также работают над поиском оптимального способом проведения государственных реформ. Как полагает Л.В. Голоскоков (заочное участие), д.ю.н.,
доцент, заведующий Кафедрой трудового и финансового права Российского государственного социального университета, в соответствии с теорией сетевого права и государства, для ускорения выполнения программы «Плана нации – 100 конкретных шагов», Казахстан мог бы начать параллельный, дополнительный процесс модернизации, ведущей силой которого станут лучшие умы вузовской
и академической науки, студенты и другие граждане. Суть идеи в
том, что необходимо разработать принципы совместной работы и
на основе достижений науки сформировать параллельно с существующим государством сильно упрощенную модель «виртуального государства» с ограниченным набором функций. Такое «виртуальное государство» может служить тестовым стендом для моделирования, тестирования и внедрения новых институтов, принципов и методов работы. По мнению Л.В. Голоскокова, для успешной
модернизации государства необходимо обеспечить в ее реализации участие людей, каждого гражданина, что сделает саму идею модернизации всенародной.
Молодежь любого государства представляет собой источник активности и свежих идей. Поэтому не удивительно, что государственная молодежная политика направлена на привлечение молодого
поколения страны на более осознанное и ответственное участие в
общественной и политической жизни государства. В докладе «Право молодежи на участие в государственной и политической жизни: некоторые аспекты» д.ю.н., профессор кафедры теории и исто-
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Группа профессоров, участников конференции (слева направо): Е.К. Нурпеисов, С.Ф. Ударцев, Ж.Д. Бусурманов, Т.Е. Каудыров, В.А. Малиновский. Январь, 2016 г.

На заседании конференции (слева направо): проф. В.А. Малиновский, проф. Ж.Д. Бусурманов, доц. А.Ж. Наурызбай, проф. А.Д. Жусупов

рии государства и права, конституционного и административного права Казахского национального университета им. аль-Фараби
А.С. Ибраева и студент 2-го курса юрфака того же университета
С.Б. Гончаров анализируют некоторые вопросы участия молодежи Казахстана в общественно-политической жизни страны. Как отмечают авторы, на сегодняшний день, потенциал казахстанской молодежи используется неэффективно. С целью повышения активности молодежи в общественно-политической жизни страны авторы
предлагают стимулировать различные волонтерские движения в
регионах, создавать на местах молодежные клубы, уделить внимание решению финансовых и других проблем неправительственных
организаций, увеличить число молодежных социальных проектов
с участием государства и другие идеи по привлечению молодежи
в процесс построения гражданского общества.
В последние несколько лет в Республике Казахстан в сфере административного законодательство происходят довольно серьезные и
коренные преобразования. Профессор Каспийского университета,
д.ю.н., доцент Р.А. Подопригора анализирует некоторые новшества
административного законодательства. В докладе автор упоминает о
постепенном осознании казахстанским обществом настоящей, правильной миссии административного законодательства: защита интересов граждан в отношениях с государственной администрацией, создание рамок деятельности этой администрации, сдерживание произвола и усмотрения государственного аппарата. Вместе с
тем, Р.А. Подопригора дал общую характеристику Кодексу об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г., Закону РК от 23
апреля 2014 г. «Об органах внутренних дел». Отмечены некоторые
особенности проекта Административного процессуального кодекса, разрабатываемого Верховным судом, согласно которому административные суды будут рассматривать публично-правовые споры в соответствии с такими принципами административного судопроизводства, как возложение бремени доказывания на государственный орган, более активная роль суда в рассмотрении спора,
сокращенные сроки рассмотрения споров, обязанность государ-

ственных органов предоставлять необходимую информацию и т.д.
По мнению автора, административное законодательство может послужить главным маркером в процессе нового понимания миссии
правотворчества в целом.6
Старший инспектор Управления по защите и юридического обеспечения МВД Республики Узбекистан, майор А.А. Саидов (заочное участие) в своем докладе «Уголовно-исполнительная политика
Узбекистана в условиях новой глобальной реальности» раскрыл некоторые достижения Узбекистана в совершенствовании уголовноисполнительной политики, а также приведении ее в соответствие с
международными стандартами и требованиями. В итоге проведения системной и последовательной реформы судебно-правовой системы и либерализации уголовно-исполнительного законодательства в Узбекистане, отмечает автор, достигнуты следующие положительные результаты: за последние десять лет тюремное население страны сократилось в два с половиной раза; реализованы меры,
направленные на дальнейшее укрепление судебной системы и независимости судьи; сформирован институциональный и координационный механизм предупреждения пыток; созданы основные
элементы национального превентивного механизма по предупреждению пыток; осуществляется развитие динамичного и конструктивного взаимодействия с международными партнерами в русле совершенствования уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства, обучения и повышения потенциала работников правоохранительных органов, предоставление
ответов на запросы специальных докладчиков, независимых экспертов и специальных механизмов ООН.7
Эффективность органов государственной власти, несомненно, играСм. также: Подопригора Р.А. Административная юстиция в Казахстане: история,
состояние, перспективы // Право и государство. № 4. 2014. С. 46-56.
7
См. также: Чукмаитов Д.С. Новая редакция Уголовно-исполнительного Кодекса: позитивные изменения с учетом современных реалий // Право и государство. № 1. 2015. С. 94-97.
6
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ет важную роль в построении успешного государства. В современном мире проблема повышения эффективности органов государственной власти является одной из актуальных. В докладе к.ю.н., доцента Института истории и права Казахского национального педагогического университета им. Абая Н.Х. Калишевой «К вопросу об
эффективности деятельности государственной власти в Республике Казахстан» отмечено, что для улучшения эффективности государственной власти необходимы системные меры по соблюдению конституционной законности, повышению конституционно-правовой
ответственности, усилению контрольных и надзорных функций в
органах государственной власти. В частности, в настоящее время,
конституционно-правовое регулирование системы органов государственной власти Республики Казахстан должно быть направлено на формирование конституционно-правового режима ее ограничения. На основании данного тезиса Н.Х. Калишева, опираясь на
исследования других ученых, считает важным развивать режим законности, гарантами которого являются конституционный контроль,
прокурорский надзор и судебная власть.
Старший преподаватель кафедры международного права Университета КАЗГЮУ, магистр международного права Е.Д. Оралова в сообщении «Совершенствование практики заключения и реализации
международных договоров Республики Казахстан как условия формирования сильного и успешного государства» затронула некоторые правовые и институциональные проблемы в сфере правового
регулирования международных договорных отношений. Так, правомерность выражения согласия на обязательность договоров является одним из важных вопросов, связанных с заключением соглашений на международном уровне. Для разрешения данного вопроса
законодательством Республики Казахстан предусмотрено проведение научной правовой экспертизы с целью выяснить степень соответствия проекта международного договора законодательству Казахстана. Однако, на деле эффективность проведения научной правовой экспертизы снижена из-за недостаточного уровня обратной
связи с экспертами. Кроме того, из существующих в Законе РК 2005 г.
«О международных договорах Республики Казахстан» таких форм
выражения согласия на обязательность международного договора как «принятие» и «утверждение», Казахстан на практике не ис-
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пользует «принятие» как форму проведения внутригосударственных процедур и способ выражения согласия. В связи с чем, по мнению автора, необходимость в законодательном закреплении такой
формы выражения согласия на обязательность договора как «принятие» отсутствует. Е.Д. Оралова также обратила внимание на проблему неполного отражения всех международных договоров и их
проектов на официальных государственных интернет-ресурсах. Например, на сайте МИД РК невозможно ознакомиться с международными договорами Казахстана с США, Италией, некоторыми международными организациями. Учитывая то, что согласно п. 1. ст. 4. Конституции РК международные договоры являются составной частью
действующего права, автор считает, что размещение проектов международных договоров на официальных интернет-ресурсах только укрепит позицию Казахстана как правового и транспарентного государства.8
В современном мире придается большое значение концепции верховенства права как наиболее важной доктрине, обеспечивающую
защиту прав и основных свобод человека. Но во второй половине
XX столетия ученые начали обращать внимание на другую позитивную сторону этой концепции. В сообщении ведущего научного
сотрудника НИИ правовой политики и конституционного законодательства Университет КАЗГЮУ Ж.Р. Темирбекова отражены некоторые особенности влияния верховенства права на экономический рост. Как отмечается в Делийской декларации 1959 г., принятой Международной комиссией юристов, наряду с обеспечением
основных прав и свобод, концепция верховенства права играет ведущую роль в укреплении социально-экономических прав человека. Возможно, это связано с тем, что для привлечения инвестиций
и развития экономики страны необходимо, чтобы права и свободы отдельных граждан были защищены на должном уровне, что в
свою очередь влияет положительно на формирование стабильного и мирного общества. В соответствии с выступлением автора, влияние верховенства права на экономический рост может быть опосредовано следующими причинно-следственными механизмами:
См. также: Кембаев Ж.М. Действие международных договоров в Республике Казахстан // Право и государство. № 3. 2013. С. 84-89.
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обеспечение безопасности индивидов; защита прав собственности;
ограничение исполнительной власти; борьба с коррупцией; уровень демократии. По мнению Ж.Р. Темирбекова, существует тесная
связь между правами и свободами человека, верховенством права и экономическим процветанием.
В сообщении магистранта Университета КАЗГЮУ А.А. Назарова
«Проблемы эффективности применения режима ускоренного досудебного расследования в Республике Казахстан» представлен анализ
некоторых новшеств Уголовно-процессуального кодекса от 4 июля
2014 г. А.А. Назаров дает оценку нововведенному режиму ускоренного досудебного расследования. По мнению автора, положительными сторонами ускоренного досудебного расследования являются сокращение сроков, а также минимизация процессуальных действий необходимых для фиксации следов уголовного правонарушения и других доказательств вины подозреваемого. Вместе с тем, новый
Уголовно-процессуальный кодекс требует от правоприменителей высокого знания основ уголовного процесса и проведения разъяснительной работы в обществе.9
Также в процессе научной конференции были заслушаны доклады:
д.ю.н, профессора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ж.Д. Бусурманова «Мировоззренческие приоритеты Евразийской интеграции: размышления
о будущем»; доктора PhD, доцента, заместителя Председателя Правления Университета КАЗГЮУ М.М. Дауленова «Сотрудничество международных и национальных судебных и квазисудебных органов как
условие противодействия современным угрозам и вызовам»; д.ю.н.
М.И. Жумагулова «Реализация института Уполномоченного по этике в сфере государственной службы»; к.ю.н., доцента, заведующей кафедрой государственно-правовых дисциплин Университета КАЗГЮУ
А.Б. Жумадиловой «Конституционное право каждого на судебную
защиту: понятие и содержание»; д.ю.н. Э.А. Калиевой «Совершенствование законодательства Республики Казахстан по вопросам неправительственных организаций»; к.ю.н., доцента Д.М. Жангуттиновой «Роль и значение общественных советов в достижении открытости и прозрачности деятельности государственных органов Республики Казахстан»; к.ю.н., доцента А.А. Оразбаевой «Проблемы
борьбы с коррупцией в правовом регулировании государственнослужебных отношений: сравнительно-правовой анализ»; д.ю.н., профессора О.К. Жалаири и д.ю.н., профессора К.К. Айтхожина (заочное участие) «Проблемы формирования сильного и успешного государства в условиях нарастающих вызовов глобальной реальности».
Кроме того, были рассмотрены краткие сообщения сотрудников и
магистрантов по некоторым актуальным вопросам современного
См. также: Ахпанов А.Н. Конструктивно-критический подход к проекту новой редакции УПК Республики Казахстан // Право и государство. № 3. 2013. С. 51-55; Курманова А.Б. Упрощенное досудебное производство по законодательству Германии и Франции // Право и государство. № 1. 2011. С. 179-181.
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История политической и правовой мысли
развития государства и права. Подводя итоги работы научной конференции, директор НИИ правовой политики и конституционного
законодательства Университета КАЗГЮУ С.Ф. Ударцев отметил актуальность проблем, затронутых докладчиками в процессе конференции, а также дал высокую оценку качеству докладов и сообщений молодых ученых. С.Ф. Ударцев выразил надежду, что выводы и предложения, сделанные по итогам конференции, окажут положительное
влияние на процесс формирования концепции построения Республикой Казахстан сильного и успешного государства.
Вместе с тем, участники конференции выразили мнение, что конференция послужила замечательной площадкой для обсуждения
актуальных и важных проблем в условиях курса Казахстана на формирование сильного государства.
Ж.Р. Темірбеков: Қуатты және табысты мемлекетті қалыптастыру
және жаңа жаһандық шынайылық.
Мақалада Құқықтық саясат және конституциялық заңнама ғылымизерттеу институтының КАЗГЮУ Университетінің мемлекеттік-құқықтық
пәндер кафедрасымен бірлесіп ұйымдастырып өткізген ғылыми конференциясына қысқаша шолу жасалған. Конференцияға ғылыми
қызметкерлер, оқытушылар, магистранттар мен PhD докторанттар, Қазақстан Республикасының және шет елдердің мемлекеттік
органдарының өкілдері қатысып, қазіргі жағдайда қуатты және табысты мемлекет құру жолындағы өзекті мәселелер бойынша баяндамалар мен хабарламалар жасады.
Түйінді сөздер: КАЗГЮУ Университеті, ғылыми конференция, қуатты
мемлекет, құқық, заңнама, азаматтар құқығы, интеграциялық үдеріс,
жаһандану, құқықтық саясат, Ұлт жоспары, биліктің бөлінуі, адам құқығы,
арнайы прокурорлар институты, сот нормошығармашылығы, әкімшілік
заңнама, мемлекеттік билік, мемлекеттік органдар, құқық үстемдігі.
Zh. Temirbekov: «Problems of Building a Powerful and Successful
State in New Global Reality».
Article presents the short review of the scientific conference organized
by research institute of legal policy and constitutional legislation together
with Chair of state and legal disciplines of JSC «KAZGUU University». In
conference research associates, teachers, undergraduates and PhD students,
representatives of government bodies both Republic of Kazakhstan,
and foreign countries, took part and made reports and messages on
actual problems of building a strong and successful state in modern
conditions.
Keywords: KAZGUU University, research conference, a strong state, law,
legislation, rights of citizens, integration process, globalization, legal policy,
the Plan of the nation, separation of powers, human rights, the institution
of special prosecutors, judicial law-making, administrative law, state power,
state bodies, the rule of law.

СИЛА И УСПЕХ
В ИДЕЯХ
АРИСТОТЕЛЯ
О ГОСУДАРСТВЕ
В статье раскрываются политико-правовые взгляды древнегреческого мыслителя Аристотеля на сильное и успешное государство. Сильное и успешное государство в идеях античного мыслителя рассматривается с учетом его воззрений на государство в целом. Аристотель разработал проект государства, в котором граждане могли бы почувствовать себя в наивысшей степени счастливо,
свободно и безопасно. По мысли философа, государство, обеспечивающее благосостояние всех (без исключений) граждан считается сильным и успешным.
Ключевые слова: сильное и успешное государство, потенциальная сила государства, действительная сила государства, осуществленная сила государства, устойчивая сила государства, критерий
общей пользы, идея блага, цель государства, устойчивый успех государства, Аристотель, античная политическая мысль.

В

период античности исторической формой государства был
полис (город-государство). В Древней Греции смысл этих понятий в политическом и топографическом контексте совпадал. С одной стороны, вследствие особенных условий топографии,
древнегреческие города представляли собой небольшие государства; с другой, – полис как среда политической жизни, был тоже,
что и государство. Поэтому полис состоял к другому полису в международных отношениях, а житель одного города был чужестранцем в другом.1
При исследовании сущности государства и его качества в категории «сила» важно учитывать методологический подход древнегреческого исследователя. Суть методологии Аристотеля состоит в
рассмотрении первичного образования многосложных предметов.2
Аристотелевская методология исследования государства основана на системном анализе. Аристотель говорил: «Расчленяя сложное
на его простые элементы (мельчайшие части целого) и рассматри-
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вая, из чего состоит государство, мы и относительно перечисленных понятий лучше увидим, чем отличается одно от другого и возможно ли каждому из них дать научное объяснение».3
Государство представляет собой многосложное явление, состоящее из разнородных и, казалось бы, несходных между собой элементов. Понятие «элемент» наставник Аристотеля, Платон определял как то, что объединяет и разъединяет все сложное.4 Структурными элементами государства являются: человек, семья, селение. По
масштабу проявления, государство есть нечто большее, чем обычная совокупность его структурных элементов. О государстве Стагирит5 говорил: «Целое больше чем сумма его частей».6 Он выводил
общее правило: «Иные вещи первее по силе: то, что превосходит
силою, т.е. то, сильнее, первое»,7 – утверждал Аристотель.
Зарождение феномена силы происходит вместе со становлением
государства. Причина возникновения государства, по Аристотелю,
обусловлена триединой сущностью природы человека. Во-первых,
Аристотель отмечал, что человек по природе своей существо философское (рациональное), способное к рассуждению. Во-вторых, человек существо социальное (общественное), стремящееся к себе подобным. В-третьих, человек существо политическое (государственное) и только в государстве воплощается самодостаточность человека. Человек не может существовать вне государства, а тот, кто
существует либо бог, либо зверь (но не человек).8
Триединая сущность природы человека обуславливает самодостаточность его существования только в государстве. По мысли философа, человек соотносится с государством как часть и целое, при этом
государство первичнее по природе, нежели человек. Об этом Ари-
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