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PRACTICAL RELEVANCE OF STUDYING MECHANISMS

BUILDING THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM IN THE LEGAL

REFORM OF 1994 IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Annotation: The article analyzes the formation of the legal system of the Republic

of Kazakhstan. The proposal of the legal reform of 1994 is being studied. The
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relevance of these proposals in Kazakhstan today is disclosed, examples of a legal

nature in the history of modern Kazakhstan are given.

Key words: reform, rights, investigative committee, relevance, Kazakhstan.

25 октября 1990 года КазССР принимает декларацию о государственном

суверенитете, актом, котором де факта и де-юре объявила мировому

сообществу о том, что теперь республика Казахстан, является субъектом

международного права, а также свое существование в объективной политико-

правовой реальности. А 16 декабря 1991 года республика провозгласила о

своей независимости. Как показывает мировая история государства и права,

построение государства в новой форме, всегда неразрывно связанно с

созданием сильных правовых институтов. Источники права Казахского ханства,

а так же конституционные положение и тезисы государства Алаш нашедшие

свое отражение в начале двадцатого века в Конституции именуемая «Устав

страны казахов» и в решение второго всеказахского съезда в г. Оренбург в

декабре 1917 года [1, c. 15] не имели практическо-правовой ценности в

девяностые годы двадцатого века в Республики Казахстан.

Принимая во внимание совокупность экономических, правовых и

политических факторов руководства страны принимает решение о проведение

правовой реформе. Реформа была нацелена на модернизацию юридической

сферы общества, где при осуществление правовой деятельности органами

государственной власти и независимой адвокатуры, а также нотариатом

учитывались бы права и законные интересы гражданина и человека.

Подчеркивалось наличие «глубокого кризиса» юридической системы, а сама

реформа показывалась как законодательное обеспечение деятельности

правоохранительной и нормотворческой деятельности в условиях построение

демократического государства. Несомненно, что для преодоления проблем

вышеуказанного характера, требовали высоквалифицированных специалистов в
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сфере юриспруденции. Среди многих государственных деятелей той эпохи,

особое место занимает Нагашбай Амангалеевич Шайкенов д.ю.н, профессор

СЮИ который в то время занимал должность министра Юстиции (каз. Əділет

министірлігі) молодого государства. В соответствие с законом «О Совете

по Правовой реформе» от 26.05.1994 года был назначен председателем данного

совета [2, с. 500]. Именно под его руководством, и при его непосредственном

участие были подготовлены ряд предложений по упорядочению действующего

на тот момент законодательства. Среди них, в рамках данной статьи хотелось

бы выделить следующие: создание ГСК, квалификационный экзамен для

кандидатов на должность судьи, усиление в правовом регулирование такого

института гражданского общества как адвокатура.

Особый интерес при изучение правовой реформы, вызывает отделение

следственной деятельности от прокурорского надзора. Как было сказано в

государственной программе правовой реформы в РК реформирование

следственной деятельности была целина на усиление процессуальной

самостоятельности и независимости следователя. Этот шаг должен был,

сделать следователя более объективным, и обособленным от органов ОРД и

прокурорского надзора. Реформа предусматривала, создание следственного

комитета на который бы возложили бы следственные полномочие КНБ,

прокуратуры и МВД. С этой целью, в 1994 г. был создан ГСК (государственный

следственный комитет), к сожалению, данный орган был ликвидирован в 1998

году.

Однако, последующие двадцать лет показали, что ликвидация данного

органа было не эффективным решением. В качестве примера, предлагаю

рассмотреть дело об убийстве олимпийского чемпиона Д.Тена в г.Алматы в

2018 году [3]. Данное трагическое событие заставило заговорить общество о

реформах в правоохранительной системе, частности в МВД. Адвокат Б.

Галымжанов предлагает создать Следственный комитет, который должен быть
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независимым и подчиняться напрямую президенту [4]. Как мы можем видеть

возрождение ГСК в системе правоохранительных органов РК, является

жизненно важной необходимостью, для того что бы последняя могла быть

эффективным механизмом для защиты прав человека, когда в отношение него

проводятся следственные мероприятия предусмотренные УПК РК.

Защита прав человека в современно государстве невозможна без

института адвокатуры. Ст.6 Закона РК «Об адвокатской деятельности и

юридической помощи» говорит о независимости адвоката, при осуществлении

им профессиональной деятельности. Самостоятельность адвоката как

участника процесса, является одним из залогов того, что при защите им прав и

законных интересов клиента, он повлияет на то чтобы решение суда

максимально выгодна для его клиента, а при вынесении приговора, права и

свободы человека были соблюдены настолько, насколько возможно в той или

иной ситуации.

Вне всякого сомнения, остается тот факт, что при построении правового

государства независимая адвокатура является важным элементом последнего. В

частности, государственная программа правовой реформы указывала на то что

адвокатура залог качественной эффективной судебной системы. К сожалению,

в советское время принцип независимости адвоката не всегда реализовался в

судебном процессе. В качестве примера, предлагаю рассмотреть дела

К.Жунустеги. Данный гражданин был осужден 1962 г. И приговорен к четырем

годам лишения свободы [5]. По словам К.Жунустеги в зале судебного

заседания, он был повергнут обвинению со стороны адвоката в

инкриминируемых ему следствием преступлениях. Без сомнения, при наличие

таких фактов адвокатской деятельности на территории КазССР, в

демократическом обществе РК на момент провидение правовой реформы,

возникла потребность правового определения характера адвокатской

деятельности, что и было прописано в Постановление Пpезидента Республики
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Казахстан «О Госудаpственной пpогpамме пpавовой pефоpмы в Республике

Казахстан» [6].

Из этого мы можем сделать вывод, что пересмотр действующего на тот

момент законодательства об адвокатуре, указывает на приверженность

законодателя к развитию общества и страны в целом в традициях

демократического государства. Построение правового государства,

невозможно без качественного построение судебной системы, которая должна

эффективно работать при отправлении правосудия. Конституция РК в п.2 ст.13

закрепляет право гражданина на защиту своих прав в судебном порядке. Одним

из основных факторов влияющие на качество правосудия, является

профессиональная подготовка судей и их компетенция. Для объективной

оценки таких качеств при формирование судейского корпуса, в соответствие с

правовой реформой, в ст.11 закона «O Высшем Судебном совете» было внесено

понятие Квалификационной комиссии при ВС РК. Данный факт, без сомнения,

показал свою продуктивность тем, что смог обеспечить государство высоко

профессиональным судейским корпусом. Который в свою очередь является

фактором благоприятно влияющий на функционирования государства.

Правовая реформа в своем содержание указала на то что

квалификационный экзамен по своей природе как механизм реализации право

занятие должности судьи для граждан с юридическим образованием.

Объективно то что, правовая природа квалификационного экзамена для судей с

одной стороны выступает как обеспечение право гражданина на качественную

защиту прав и законных интересов в судебном порядке, а, с другой стороны,

как механизм реализации право на выбор профессиональной деятельности, в

том случае индивид решил связать свое профессиональное будущее с судебной

системой Республики Казахстан.

Реформа так же предусматривала формирование Конституционного суда

РК. По мнению законодателя, данный орган должен был, который
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утверждается для высшей судебной защиты Конституции и обеспечения ее

верховенства. Однако, как мы знаем, в последующем данный суд так и не был

создан.

Как показывает последующая практика, создание органа

конституционного надзора в форме суда, является необходимостью, поскольку

такой институт может стать органам конституционного производства, в

который по сравнению Конституционным советом с жалобами могут

обращаться граждане, тогда в соответствие с ч.1 ст.20 КЗ «О Конституционном

совете»: «Участниками конституционного производства признаются лица и

органы, по обращениям которых возбуждено конституционное производство: 1)

Президент Республики; 2) Председатель Сената Парламента; 3) Председатель

Мажилиса Парламента; 4) депутаты Парламента численностью не менее одной

пятой от их общего числа;5) Премьер-Министр;6) суды Республики;». Однако,

как мы можем видеть такого права лишенный гражданин РК. Здесь нужно

заметить, что деятельность Конституционного совета в данной форме,

показывает, что его потенциал как специализированного органа, призванного

обеспечить верховенство Конституции на всей территории Республики,

используется недостаточно [7]. Однако, практика показывает то, что

эффективней было бы наделить граждан, правом на обращение в орган

конституционного производства, чтобы последние могли оспорить те или иные

нормативно-правовые акты, выступая в качестве участников конституционного

производства.

В качестве примера, предлагаю рассмотреть, иск ОФ «Еркіндік қанаты» в

Верховный Суд с целью признания постановления ЦИК РК незаконным

Постановления «О вопросах реализации полномочий отдельных категорий

участников избирательного процесса по выборам депутатов Мажилис

Парламента» где был указан полный запрет на ведения наблюдателями онлайн-

трансляций по средствам видео съемки. ВС РК отклонил иск, мотивировав свое
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решение тем что организация по подсудности должна была обратиться в

районный суд по месту юридического адреса. В свою очередь районный суд

указав, но то что решение ЦИК распространяется на всю территорию РК, а

поэтому районный суд не компетентен, рассматривать аналогичные исковые

требования. К сожалению, вопрос подсудности так и не был решен, а иск не

был рассмотрен не в одной из инстанций.

Исходя из этого примера, и принимая во внимание предложение,

указанное в правовой реформе 1994 года, о создание Конституционного суда в

РК, мы можем видеть, что данное предложение не потеряло своей актуальности.

Создание органа конституционного судопроизводства, может послужить

эффективным инструментом для реформирования законодательства, по

средствам анализа содержания жалоб субъектов обращающиеся в

Конституционный суд РК. Ведь конституционный суд выступает в качестве

структурного элемента гражданского общества [8, с. 125].

Подводя итог, хочется сказать, что тезисы, указанные в Правовой

реформе 1994 года, указали те неотъемлемые институты правового государства,

без которых невозможен процесс реализации конституционных прав и свобод

человека. Изучение их теоретической значимости в совокупности с

практической ценностью в условиях сегодняшней правовой реальности

позволит нам наметить эффективные пути решение задач по улучшению

правоохранительной системы РК.
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