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Теория государсТва 
и права

Как известно, закон в широком смыс-
ле (т. е. включающем в свое содержание 
конституции, конституционные, органиче-
ские и обычные законы)1 — основной ис-
точник (форма) права в странах романо-
германской (континентальной) правовой 
семьи, в том числе и в правовой системе 
Казахстана.

В истории Казахстана действую-
щая Конституция Республики Казахстан 
1995 года2 в пункте 1 статьи 4 впервые 
установила те социальные нормы, кото-
рые выступают в качестве действующего 
права: «Действующим правом в Респу-
блике Казахстан являются нормы Консти-
туции, соответствующих ей законов, иных 
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Вкратце освещаются место закона как источника права в правовой 
системе Казахстана, те или иные формы законов Республики Казахстан 
в зависимости от их юридической силы. Кроме того, автор проводит юри-
дический анализ понятия «правоприменительная практика» и его соотно-
шение с законами Республики Казахстан. Автор отмечает, что правопри-
менительная практика в соотношении с законом не должна противоречить 
закону и в первую очередь должна исходить из приоритета прав и свобод 
человека и гражданина. При этом в статье обращается внимание на то, 
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германской правовой семьи.

Ключевые слова: правовая семья, правовая система, закон, право-
применительная практика, судебная практика.

In this article by the author is briefly illuminated the place of law in the law-
ful system of Kazakhstan, these or other forms of the laws of Republic Kaza-
khstan depending on their juridical force. Furthermore, the author conducts 
the juridical analysis of concept «law implement practice» and his relationship 
with the laws of Republic Kazakhstan. The author notes that the law implement 
practice in the relationship with the law must not contradict law and first of all 
it must proceed from the priority of rights and freedoms of man and citizen. In 
this case in the article is paid the attention to the fact that the lawful system of 
Kazakhstan is the component part of the Roman-German lawful family.
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нормативных правовых актов, междуна-
родных договорных и иных обязательств 
Республики, а также нормативных по-
становлений Конституционного Сове-
та и Верховного Суда Республики». Эти 
нормы, содержащиеся в перечисленных 
правовых актах, можно рассматривать как 
источники или как формы действующего 
права в Республике Казахстан.

При этом совокупность тех социаль-
ных норм, которые установлены либо 
санкционированы государством, как 
известно, образует позитивное, или 
действующее право. Соответственно, 
в Республике Казахстан в качестве по-
зитивного права выступают нормы тех 
правовых актов, которые указаны в пун-
кте 1 статьи 4 Конституции Казахстана 
как действующее право. В иерархии 
же источников (форм) права в странах 
романо-германской правовой семьи 
главенствующую роль играет закон как 
составная часть позитивного права.

В Республике Казахстан термин «за-
кон» сформулирован в подпункте 1 ста-
тьи 1 Закона от 24 марта 1998 года «О 
нормативных правовых актах»3 следую-
щим образом: закон — нормативный 
правовой акт, который регулирует важ-
нейшие общественные отношения, уста-
навливает основополагающие принци-
пы и нормы, предусмотренные пунктом 
3 статьи 61 Конституции Республики 
Казахстан, принимаемый Парламен-
том Республики Казахстан, а в случаях, 
предусмотренных подпунктом 3 статьи 
53 Конституции Республики Казахстан, — 
Президентом Республики Казахстан.

При этом анализ конституционно-
правового законодательства Республики 
Казахстан позволяет в широком смысле 
выделить следующие формы законов Ре-
спублики Казахстан в соответствии с их 
иерархией по юридической силе: Консти-
туция Республики Казахстан; законы Ре-
спублики Казахстан, вносящие изменения 
и дополнения в Конституцию Республики 
Казахстан; конституционные законы Ре-
спублики Казахстан; указы Президента 
Республики Казахстан, имеющие силу 
конституционного закона; кодексы Ре-
спублики Казахстан; законы Республики 
Казахстан; указы Президента Республики 
Казахстан, имеющие силу закона.

2 февраля 2011 года в Конституцию 
Республики Казахстан 1995 года были 
внесены третьи поправки в форме За-
кона Республики Казахстан «О внесении 
дополнения в Конституцию Республики 
Казахстан»4, порядок принятия которого 
такой же, как и порядок принятия Закона 
Республики Казахстан «О внесении из-

менений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан».

Если понимать закон в романо-герман-
ском праве в узком, строго юридическом 
смысле, то в данном случае закон — одна 
из форм выражения нормативных право-
вых актов, юридическая сила которого 
имеет строго определенный правовой 
уровень в иерархии нормативных право-
вых актов. В этом смысле законы Респу-
блики Казахстан в соответствии с пунк-
том 2 статьи 4 Закона Республики Казах-
стан «О нормативных правовых актах» по 
юридической силе занимают уровень по-
сле Конституции Республики Казахстан, 
законов, вносящих изменения и допол-
нения в Конституцию, конституционных 
законов (в том числе указов Президента 
Республики, имеющих силу конституци-
онного закона) и кодексов Республики 
Казахстан. В данном случае законы Ре-
спублики Казахстан, так же, как и кодек-
сы, имеют значение обычных (текущих) 
законов и по юридической силе равно-
значны указам Президента Республики 
Казахстан, имеющих силу закона, изда-
ваемые Президентом в порядке пункта 2 
статьи 61 Конституции Республики (кроме 
указов Президента Республики, имеющих 
силу конституционного закона).

Безусловно, закон как форма норма-
тивного правового акта исторически, пре-
жде всего в силу влияния римского права, 
является преобладающим источником 
права в странах романо-германской пра-
вовой семьи, в том числе и в правовой си-
стеме Казахстана. Однако анализ данного 
источника права будет более глубинным 
во взаимосвязи с другими видами источ-
ников права, прежде всего с правоприме-
нительной практикой, частью которого 
является судебная практика. При этом 
известный компаративист Рене Давид 
отмечал, что «Роль судебной практики 
в странах романо-германской правовой 
семьи может быть уточнена лишь в свя-
зи с ролью закона»5. Данный тезис спра-
ведлив и в отношении правовой системы 
Казахстана.

Правоприменительная практика — 
часть практики. Что означает практи-
ка? Приведем два определения понятия 
«практика», которое дается в словаре 
С. И. Ожегова: 1. Деятельность людей, в 
которой они, воздействуя на материаль-
ный мир в процессе производства, преоб-
разуют его; деятельность по применению 
чего-нибудь в жизни, опыт. 2. Приемы, 
навыки, обычные способы какой-нибудь 
работы6.

В сфере правового регулирования об-
щественных отношений в литературе по 
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данному вопросу высказана следующая 
мысль: «Думается, юридическая, в т. ч. 
правоприменительная, практика являет-
ся особой разновидностью практической 
деятельности, наряду с такими ее видами, 
как экономическая, политическая, произ-
водственная и т. п. виды практики»7.

При этом правоприменительная прак-
тика, безусловно, неразрывно связана с 
актами применения права, и, соответ-
ственно, в той или иной степени скла-
дывается из совокупности правоприме-
нительных актов. В то же время, на наш 
взгляд, было бы неправильным понимать 
правоприменительную практику как про-
стую совокупность актов применения 
права за тот или иной период времени. 
Кроме того, не совсем правильно право-
применительную практику определять 
исключительно и только как сложившу-
юся деятельность, связанную с приме-
нением правовых норм. Соответствен-
но, правоприменительная практика как 
сложная социально-правовая категория 
вбирает опыт реализации права во всех 
их формах: использования, исполнения, 
соблюдения и применения. Тем самым 
мы правоприменительную практику не 
можем определить как сложившуюся 
практику простого применения правовых 
норм, хотя правоприменение — преиму-
щественная форма реализации права в 
сфере такой практики.

Кроме того, в литературе отмечается, 
что правоприменительная практика — 
это явление преимущественно юриди-
ческое, аккумулирующее в себе опыт 
применения государственно-властным 
компетентным органом именно различ-
ных правовых (как материальных, так и 
процессуальных) норм8. Тем не менее, 
в Казахстане на современном этапе его 
государственно-правового развития на 
правоприменительную практику сказы-
вается ряд факторов, в том числе и по-
литический фактор.

Применение как особая форма реа-
лизации права, безусловно, связано с 
деятельностью компетентных органов и 
должностных лиц, а также самого госу-
дарства, которые основаны на тех или 
иных принципах. Так, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 Конституции Респу-
блики Казахстан основополагающими 
принципами деятельности Республики 
являются: общественное согласие и по-
литическая стабильность, экономическое 
развитие на благо всего народа, казах-
станский патриотизм, решение наиболее 
важных вопросов государственной жизни 
демократическими методами, включая 
голосование на республиканском рефе-

рендуме или в Парламенте. Кроме того, 
пункт 3 статьи 77 Конституции предусма-
тривает исходные, основополагающие 
принципы в деятельности судьи как но-
сителя судебной власти при применении 
закона.

В романо-германской правовой се-
мье в отличие от правоприменительной 
практики закон как одна из форм норма-
тивного правового акта содержит только 
нормы права. Одним из неотъемлемых 
признаков норм права (правовых норм), 
как известно, выступает то, что они в не-
обходимых случаях обеспечиваются при-
нудительной силой государства, которая 
реализуется в форме применения права 
путем издания актов применения права.

В чем же отличие актов применения 
права от нормативных правовых актов? 
В теории права известно, что в странах 
романо-германской правовой семьи, к 
которой также относится правовая си-
стема Казахстана, правоприменительные 
акты не содержат правовых норм, т. к. они 
направлены на реализацию их предпи-
саний в форме применения в отношении 
конкретного лица или конкретно опреде-
ленных лиц. Соответственно, совокуп-
ность правоприменительных актов также 
не может содержать правовых норм.

Однако правоприменительная прак-
тика вырабатывает определенные пра-
вила, которые можно назвать нормами. 
В литературе в этой связи справедливо 
отмечается, что правоприменительная 
практика — это опыт властного индиви-
дуального регулирования общественных 
отношений, который дополнительно к 
нормативной системе правового регули-
рования в ряде случаев является осно-
вой разрешения юридического дела9. 
При этом частью правоприменительной 
практики, как мы уже отмечали, выступа-
ет судебная практика. «Норма, созданная 
судебной практикой, существует и при-
меняется лишь в той мере, в какой судьи 
(каждый судья) считают ее хорошей»10.

В Республике Казахстан в той или иной 
степени судебная практика обобщается 
в нормативных постановлениях Верхов-
ного Суда Республики. В нормативных 
постановлениях Верховного Суда Респу-
блики Казахстан даются не только разъ-
яснения по вопросам судебной практики, 
но и фактически содержатся толкования 
норм законодательства с целью их пра-
вильного понимания и применения, хотя 
официально Верховный Суд не наделен 
правом официального толкования норм 
законов. По вопросу о том, можно ли 
нормативные постановления Верховно-
го Суда Республики Казахстан отнести к 
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нормативным правовым актам, и, соот-
ветственно, обладают ли они всеми при-
знаками нормативных правовых актов, в 
казахстанской литературе до сих пор нет 
единства мнений. Здесь мы отметим, что 
нормы нормативных постановлений Вер-
ховного Суда Республики, как было указа-
но выше, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Конституции Казахстана выступают 
составной частью действующего права в 
Республике Казахстан.

В то же время нормы, выработанные 
правоприменительной практикой, не 
должны противоречить не только нор-
мам, но и принципам законов, в том числе 
принципам и нормам Конституции Респу-
блики Казахстан. Главное здесь — права 
и свободы человека. Примечательно, что 
Конституция Казахстана в пункте 2 ста-
тьи 12 устанавливает, что права и свободы 
человека принадлежат каждому от рож-
дения, признаются абсолютными и неот-
чуждаемыми, определяют содержание и 
применение законов и иных нормативных 
правовых актов. Кроме того, пункт 1 ста-
тьи 39 Конституции прямо устанавливает, 
что права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены только за-
конами и лишь в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты конституци-
онного строя, охраны общественного по-
рядка, прав и свобод человека, здоровья 
и нравственности населения.

При этом само по себе правоприме-
нение, безусловно, в той или иной степе-
ни всегда затрагивает права и свободы 
человека и гражданина. Соответственно, 
правоприменительная практика вбирает 
в свое содержание в том числе и сложив-
шийся опыт ограничения прав и свобод 
человека и гражданина.

Одной из отрицательных сторон пра-
воприменительной практики выступает 
то, что совокупность тех правоограничи-
тельных мер, которые обусловлены нару-
шением принципа законности, может за-
нимать значительный объем. Более того, 
принцип законности может подменяться 
принципом политической целесообраз-
ности. В сфере отправления правосудия 
в литературе по данному вопросу отме-
чается, что в связи с функцией судебной 
власти встает вопрос о влиянии полити-
ческого фактора на ее деятельность11. 

Если суд подчинен «телефонному праву» 
(неважно, чьим указаниям он внимает — 
партийного лидера, президента страны 
или пахана преступного сообщества) 
либо если судебные решения могут без-
наказанно игнорироваться, в такой стра-
не нет конституционного строя, а консти-
туция, если и есть, то не стоит той бумаги, 
на которой напечатана12. При этом пункт 3 
статьи 39 Конституции устанавливает, что 
не допускается ни в какой форме ограни-
чение прав и свобод граждан по полити-
ческим мотивам.

Тем не менее, по данным Единой 
автоматизированной информационно-
аналитической системы судебных ор-
ганов Республики Казахстан, за первое 
полугодие 2012 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года увели-
чилось число уголовных дел, связанных с 
нарушением общественно-политической 
стабильности и межнационального согла-
сия с 9 до 24 дел13.

Кроме того, по линии резонансных дел 
в Казахстане также за первое полугодие 
2012 года в сравнении с предыдущим пе-
риодом число административных дел уве-
личилось в 7 раз. Повышение количества 
административных дел связано с про-
ведением в первом полугодии 2012 года 
несанкционированных митингов в горо-
де Алматы (48 дел), с совершением дей-
ствий, провоцирующих нарушение пра-
вопорядка в условиях чрезвычайного по-
ложения, введенного в городе Жанаозен 
(14 дел) и с осуществлением миссио-
нерской деятельности без регистрации 
в Атырауской области (5 дел)14.

В заключение сошлемся на следующее 
справедливое утверждение: «Действие 
законов, их эффективность зависит от 
множества факторов, от системы факто-
ров, действующих не только с неизбеж-
ной закономерностью, но и синергетиче-
ски. Это экономические, политические, 
идеологические и собственно юридиче-
ские факторы.

Казалось бы, правоприменитель ные 
акты, правоприменительную практику 
надо искать в собственно юридической 
материи. Нет. Сегодня сама право-
применительная деятельность — в разной 
степени деятельность экономическая, по-
литическая и даже идеологическая»15.

Примечания
1. При этом от понятия «закон в широком смысле» следует отличать понятие 
«законодательство в широком смысле», под которым понимают не только за-
коны, но и подзаконные акты (Примеч. авт.)
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