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В статье на основе использования комплексного науч-
ного подхода рассмотрены теоретические и практические 
меры обеспечения правовой защиты фундаментальных 
жизненных ценностей, составляющих в совокупности 
благоприятные условия в решении вопросов дальнейшего 
движения нашей республики по пути прогресса и процве-
тания. В интересах плодотворного решения государством 
указанных задач актуализируется постановка проблемы 
более подробного исследования сложившихся в настоящее 
время жизненных реалий через призму многовековой исто-
рии и культуры. Взгляд на прошлое показывает, что созда-
ние фундаментальных основ Казахского ханства осущест-
влялось посредством объединения разноплеменных народ-
ностей исключительно из убежденности в неоспоримом 
преимуществе для нормальной жизнедеятельности таких 
общечеловеческих ценностей, как-то: свобода, справедли-

вость, честность, доброта, взаимное доверие и уважение и другие благородные че-
ловеческие качества.
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Введение
Как известно, нормальное функционирование всякого социума зиждется на фун-

даментальных жизненных ценностях, составляющих в совокупности основной 
смысл жизнедеятельности общества и проводимой государством политики. Поэто-
му особо важное значение имеет деятельность государства и общества по обеспе-
чению гарантий надежной защиты фундаментальных жизненных ценностей, вклю-
чающих в себя целый комплекс, куда в качестве  одной из важных составляющих 
входят и меры правовой защиты этих ценностей с соблюдением принципов кон-
ституционализма, а также сложившихся веками исторических традиций на основе 
правильного их восприятия и оценки.

«Необходимо, – пишет Президент нашей республики Нурсултан Назарбаев, – 
осознать и принять свою историю во всей ее многогранности и многомерности. ... 
Главное, спокойно и объективно понять нашу роль в глобальной истории, опираясь 
на строгие научные факты».1

В решении нашим государством задач правовой защиты фундаментальных чело-
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1Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан. Семь граней великой степи // Казахстан-
ская правда, 21 ноября 2018 г.

веческих ценностей в целях поиска и определения путей для обеспечения прогресса 
и процветания республики, актуальным представляется обращение, прежде всего, к 
историческим истокам и корням, связанным с возникновением государственности 
на территории Казахстана. По результатам описания исторических особенностей 
возникновения и последующего формирования комплекса фундаментальных жиз-
ненных ценностей в процессе создания самостоятельной государственности на тер-
ритории нашей республики целесообразным представляется рассмотрение вопро-
сов, характеризующих повышенную актуальность защиты и дальнейшего развития 
системы общечеловеческих ценностей в нашей стране.

Разработку проблемы правовой защиты системы фундаментальных жизненных 
ценностей для обеспечения прогресса и процветания Казахстана перспективным 
представляется строить с акцентом внимания на особо значимые аспекты, связан-
ные прежде всего с реализацией конституционных принципов гарантий защиты 
прав и свобод человека посредством построения правового государства, строгого 
соблюдения принципа справедливости. На основе учета современных вызовов и 
угроз, представляющих реальную потенциальную опасность для нашей республи-
ки, уместным представляется высветить отдельные вопросы, касающиеся активи-
зации проводимой в настоящее время государством уголовной политики как в от-
ношении преступности в целом, так и в отношении отдельных новых уголовных 
правонарушений, связанных с возникновением соответственно новых обществен-
ных отношений.

Об исторических предпосылках  
формирования Казахской государственности 

Как известно, образование в середине ХV века Казахского ханства произошло в 
результате массовой откочевки степных кочевых племен и народностей на террито-
рию Моголистана и последующего их добровольного объединения в единое госу-
дарство. Уникальность имевшего место исторического процесса слияния предста-
вителей различных племен и этносов в единый социум заключается в том, что про-
исходило это объединение исключительно на основе свободного волеизъявления, 
обусловленного стремлением людей к созданию нормальных условий дальнейшей 
жизни для себя и своих близких.

Конкретные шаги кочевых племен, сделанные на пути к формированию  единой 
государственности на обломках развалившихся режимов, предпринимались взве-
шенно и при строгом учете тех отрицательных явлений, которые вызвали осужде-
ние и соответственно протестные настроения, а также массовую откочевку степных 
людей из Орды Абулхаира в Моголистан. В то же время распространение протест-
ных настроений в среде населявших кочевых племен послужило существенным 
стимулом для их согласованных действий, направленных на слияние воедино. Ко-
нечно же, следует отметить, что извлеченные из прошлой жизни уроки, вследствие 
которых они пришли к выводу навсегда отказаться от малоперспективного пути,  
были скрупулезно проанализированы и обобщены. Окончательное решение прини-



44 Кұқық және мемлекет, № 3-4 (80-81), 2018

малось на основе объективной, благоразумной оценки реальных перспектив вхож-
дения в новое государство, учреждаемое султанами Кереем и Жанибеком.

Позитивные перспективы, связанные с оказанием доверия инициаторам формиро-
вания нового объединения племен, объяснялись тем вполне понятным и житейски про-
стым обстоятельством, что новое ханство формировалось  на  вполне приемлемых для 
всех условиях взаимоотношений между кочевниками, решившими шагнуть в новую 
жизнь. Что в конечном итоге явилось знамением небывалого в истории события, когда 
процесс формирования государственности произошел на основе свободного волеизъ-
явления различных народностей и племен, взгляды которых на восприятие и оценку 
системы фундаментальных жизненных ценностей в основной своей части полностью 
совпали, вследствие чего они пришли к достижению всеобщего консенсуса.

Следовательно, исторический факт  создания Казахского ханства можно  рас-
сматривать как уникальный феномен объединения людей на основе свободного во-
леизъявления и других, заслуживающих уважительного отношения и взаимного до-
верия, человеческих качеств. Эти человеческие качества в совокупности составили 
надежный многовековой фундамент, на котором была построена государственность 
народа Казахстана через преодоление множества невзгод и испытаний, выпавших 
на его долю. То есть возникновение и дальнейшее формирование казахской госу-
дарственности берет свое начало с восприятия и руководства лицами, изъявивши-
ми желание объединиться воедино, системой высоконравственных человеческих 
ценностей, не утративших своей значимости и в настоящее время. Поскольку не-
оспоримость и объективность психологической закономерности, заключающейся 
в обязательном воздействии на выбор поведения человека фактора коллективного 
бессознательного, сформулированного Юнгом для обозначения психологических 
аспектов, являющихся общими для всех, вряд ли кто будет отрицать. «Юнг считал, 
что это расовое бессознательное (как оно еще называется) является передаваемым 
по наследству, межличностным и возникло в результате эволюции человека. Его 
составляющие элементы были названы архетипами».2

Если акцентировать внимание на проблему актуальности роли коллективного бес-
сознательного в жизни народа Казахстана через призму современных жизненных ре-
алий, то уместным представляется отметить особую значимость (в смысле поиска и 
обеспечения оптимальных путей для дальнейшего движения республики к прогрессу 
и процветанию) соблюдения и учета запечатленных и отложившихся в коллективном 
бессознательном народа идей и принципов, трансформировавшихся с годами в со-
кровищницу архетипов, концентрирующих в себе ценностные ориентации и установ-
ки, направленные на бережное отношение к системе общечеловеческих ценностей.

Процесс формирования в среде отдельных человеческих общностей системы ос-
новных жизненных ценностей основывается на определенных факторах объективно-
го и субъективного значения, связанных прежде всего с развитием культуры. Культура 
казахского народа развивалась на основе  аккультурации посредством заимствования 
отдельных аспектов модели европейской и восточной культуры. Вследствие чего на 
территории Казахстана  сформировалось евразийское культурное пространство.

При описании специфических особенностей становления и развития казахстан-

2Большой толковый психологический словарь. М., 2000. С. 360. 
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ской культуры уместным будет привести отдельные концептуальные философско-
социологические оценки выдающегося поэта, ученого, политического и обще-
ственного деятеля Олжаса Сулейменова по результатам изучения и осмысления 
культуры казахского народа: «Наша старая пословица гласит: «Народ меняется в 
полвека». Психология и философия народа меняются, но сохраняют свои самые 
выразительные черты, моральный кодекс выражается в пословицах и притчах, ко-
торые играют важную роль в воспитании, начиная с детства и до старости. Слово 
играло особую роль  в социальной жизни казахов. И не надо путать понятия «куль-
тура» и  «цивилизация»; культура – это искусство быть человеком среди людей… 
Через какие тяжелые испытания должен был пройти мой народ, чтобы, как вывод 
из  тысячелетнего опыта, высказать эту мудрую поговорку: «Таспен yрса, аспен  yр» 
(Если бьют камнем, ответь угощением)».3

Бережное отношение к сокровищнице традиционной казахской культуры, кон-
центрирующей в себе сохранившиеся до настоящего времени легенды, стихи и 
песни, мудрые поговорки, пословицы и притчи, может сыграть важную роль в раз-
витии культуры Казахстана и в современных условиях. Справедливым будет от-
метить, что в историческом духе и менталитете казахского народа на протяжении 
длительного времени глубоко закладывалось чувство толерантности (терпимости), 
искренне-гуманное отношение к человеку. «Нет, не горожанин, а кочевник мог уве-
щевать своих потомков таким образом, – пишет Олжас Сулейменов, – «Если встре-
тишь человека, обрадуй его, может быть, ты видишь его в последний раз».4

Ярким свидетельством терпимости, гуманности и высокой нравственности ка-
захского народа является то обстоятельство, что оказывавшиеся на территории ре-
спублики миллионы депортированных или переселенных людей различных нацио-
нальностей и верований встречали на своем пути гостеприимство и доброжелатель-
ность со стороны казахского населения.

То есть в сформировавшейся за период многих веков культуре и сознании ка-
захского народа сконцентрированы по сути лучшие соки общечеловеческих ценно-
стей. Поэтому одним из важных направлений проводимой в настоящее время госу-
дарственной политики нашей республики справедливым можно назвать разработку 
и реализацию в жизненной действительности конкретных мер, ориентированных 
на правовую защиту системы фундаментальных жизненных ценностей в интересах 
достижения цели обеспечения прогресса и процветания Казахстана.

О системе жизненных ценностей, защищаемых правом 
Систему фундаментальных жизненных ценностей логичным будет строить на основе 

акцента внимания на констатированных прежде всего в Конституции  страны ценностях.
Так, в соответствии со статьей 1. Конституции высшими ценностями Республи-

ки Казахстан «являются человек, его жизнь, права и свободы». Статьей 14. Консти-
туции гарантировано равенство всех граждан перед законом и судом. «Никто не 
может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, соци-
ального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, 

3Сулейменов О.О. Эссе, публицистика. Стихи, поэмы. Аз и Я. Алма-Ата, Жалын, 1990. С. 36. 
4См.: там же.
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языка, отношения к религии, убеждений, места  жительства или по любым иным 
обстоятельствам».

В юридической литературе под ценностями подразумеваются различные  духов-
ные и материальные интересы, посредством которых люди удовлетворяют свои на-
сущные жизненные потребности. Вся совокупность ценностей дифференцируется 
на абсолютные и относительные. Абсолютную иерархию  ценностей составляют 
неизменные, закрепленные, к примеру, в приведенной выше статье 1. Конституции. 
Относительные ценности характеризуются способностью к перемещению в ие-
рархии ценностей в зависимости от складывающихся исторических особенностей 
общественных отношений, иных объективных жизненных обстоятельств. Так, За-
коном РК № 84 от 3 июля 2017 г.  исключена из действующего Уголовного кодекса 
РК ст. 215, предусматривавшая  ответственность за лжепредпринимательство. Это 
решение было принято с учетом изменившихся общественных отношений в сфере 
предпринимательской  деятельности, связанной с внесенными изменениями в дей-
ствующее предпринимательское законодательство.5

Решение задачи надежной правовой защиты государством фундаментальных 
жизненных ценностей предполагает, конечно же, включение в такого рода ор-
биту отношений комплекса вопросов обширного многопланового содержания и 
характера, требующего соответственно самостоятельного широкомасштабного 
изучения и исследования. В рамках же данной работы представляется целесоо-
бразным ограничиться акцентом внимания на отдельные, наиболее актуальные 
аспекты правовой жизни нашей республики, связанные с необходимостью даль-
нейшей активизации усилий государства по обеспечению состояния урегулиро-
ванности и порядка в обществе в сфере защиты прежде всего гарантированных 
Конституцией прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности нашей 
республики на основе строгого соблюдения в первую очередь принципа справед-
ливости. 

«Справедливость, – пишет профессор В.Д. Филимонов, – одно из частных прояв-
лений нравственного сознания. Поэтому критерием справедливости как  нравствен-
ного явления мы должны признать прежде всего такое отраженное  в общественном 
сознании свойство взаимосвязи и взаимодействия субъектов общественных отно-
шений, которое выражает их соответствие личным и общественным интересам и 
обеспечивает поступательное развитие общества по пути прогресса.

С этих же позиций мы должны подходить к определению справедливости как 
качественной характеристики формирующихся или уже сформировавшихся  обще-
ственных отношений. Справедливыми в соответствии с этими требованиями долж-
ны быть признаны такие общественные отношения, которые  воплощают в себе 
единство личных и общественных интересов и тем самым обеспечивают развитие 
общества по пути прогресса».6

Для воплощения в реальную жизненную действительность принципа справедли-
вости проводимая государством правовая политика должна строиться  с прицелом на 

5Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2006. 
С. 1007; Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М.: Юр. лит-ра, 1975. С. 59-60.

6Филимонов В.Д. Справедливость как принцип права // Государство и право. 2009, № 9. С. 6.
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конкретно определенное регулирование конструируемыми нормами общественных 
отношений на определенных участках функционирования социума. Результатом та-
кового регулирования должно быть  воплощение единства личных и общественных 
интересов и обеспечение, тем самым, надлежащих условий для создания основ пра-
вового государства, а в последующем и правового гражданского общества.

Кант в своей работе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» 
констатировал фундаментальный перспективный вывод-призыв, адресованный все-
му человечеству словами: «Величайшая необходимость, продиктованная самою при-
родою человеческого рода – создание всеобщего правового гражданского общества».7

Выдвинутая перед человечеством задача создания всеобщего правового  граж-
данского общества, разумеется, представляет собой стремление к идеалу. Поэтому 
уяснение сущностных аспектов рассматриваемого рода идеала предполагает целе-
сообразность обращения к положениям и рекомендациям из области классической 
философии права.

По Гегелю «философская наука о праве имеет своим предметом идею права — 
понятие права и его осуществление».8

Следовательно, в рамках философии права рекомендуется разрабатывать как те-
оретические проблемы, связанные с выяснением категориально-понятийного аппа-
рата и методологических аспектов, так и вытекающие из них возможные практи-
ческие меры реализации, то есть осуществления права. Памятуя о том, что право 
на то и существует, чтобы осуществляться (Рудольф Иеринг). А поскольку право  
представляет собой чрезвычайно многогранное явление реальной действительно-
сти, уместно отметить, что в нем присутствует как идеальное, так и материальное 
начала. Идеальное начало «есть некая Высшая реальность и по отношению к мате-
рии более устойчивая. Высшая реальность – мир идей – есть основа всего. Она же 
и порождает привычную для нас грубую материю».9

Как известно, идеальные понятия и образы представляют собой в совокупности 
характеристику явлений материального мира и содержания. Поэтому при решении 
вопросов, связанных с исследованием сущностных аспектов права перспективным 
представляется строить научные исследования на основе использования принципа 
комплексного подхода к изучению и исследованию явлений правовой жизни.

«Способов изучения права, – писал И. Ильин, – много; каждый из них в отдель-
ности ценен, необходим и незаменим. Вера в спасительный методологический мо-
низм уступает место принципиальному признанию методологического плюрализ-
ма».10

Обоснованность и целесообразность обращения к методологическому плю-
рализму можно объяснить отчетливо обозначившимися в современных условиях 
тенденциями в жизненной действительности, общественных отношениях. Одно из 
заслуживающих повышенного внимания под углом зрения исследуемой проблема-
тики тенденций – проявляющиеся в сфере социальной трансформации социально 

7Кант И. Собрание сочинений. М.: Мысль, 1965. Т. 6. С. 7. 
8Гегель. Философия права. М. - Л., 1934. С. 23. 
9Валеев Р.М. Идеальное и материальное в праве // Закон и право. 2005, № 10. С. 58.
10Ильин И. Понятие права и силы. М., 1910. С. 3.
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опасные метаморфозы, происходящие в количественных и качественных показате-
лях преступности. «Процесс социальной трансформации, – пишет В.И. Карасев, – 
принимая глобальный характер, влияет на все стороны социальной действительно-
сти. В процессе глобализации мировой системы меняются содержание и характер 
экономических и социальных отношений; качественные перемены касаются харак-
тера и форм проявления преступности, в том числе транснациональной».11

В свою очередь наблюдающиеся в содержании и характере экономических и 
социальных отношений изменения выдвигают перед государством и обществом 
соответственно новые требования по своевременному и эффективному регулиро-
ванию нормами права (включая сюда и уголовно-правовые) возникающих новых 
отношений. «В современных условиях, – пишет А.Н. Савенков, – особое значение 
приобретает правовое регулирование цифровой экономики, искусственного ин-
теллекта, киберпространства. В правовом государстве в условиях глобализации, 
усиливающейся динамики развития информационного общества, «электронного 
государства», цифровой экономики, роста вызовов и угроз информационной без-
опасности особую роль играют формирование и реализация государственной по-
литики, направленной на учет современных информационных тенденций развития 
всех сфер жизни общества и государства, выработку научно обоснованных, выве-
ренных, взвешенных подходов регулирования новых информационных отношений. 
При этом очевидно, что внедрение во все сферы нашей жизни информационно-ком-
муникационных технологий и использование их в преступных целях носят транс-
национальный  характер».12

Решение вопросов уголовно-правовой регламентации возникающих в реаль-
ной жизненной действительности новых общественных отношений справедливым 
представляется увязывать с перспективами пересмотра по-новому основных на-
правлений построения уголовной политики государства в современных постоянно 
изменяющихся условиях информационного пространства. Видимо, не может вы-
звать возражений то объективное обстоятельство, что в наш век роль информации в 
жизни человеческого сообщества приобретает, с учетом ее увеличивающейся во все 
нарастающих масштабах социально-экономической и иной значимости, справедли-
вую оценку  в качестве феномена на уровне глобалитета и всеобщности. Поэтому 
информацию в сложившихся современных реалиях правомерным будет восприни-
мать и использовать в качестве жизненно необходимой, естественной потребности 
человечества. Акцентируя особое внимание на вопросы обеспечения надежной за-
щиты интересов информационной безопасности нашей республики.

Актуальность разработки проблемы надлежащего обеспечения информационной 
безопасности страны не будет, видимо, преувеличением рассматривать и расцени-
вать в качестве неразрывной составляющей системы разработки государством кон-
кретных мер, направленных на защиту интересов национальной и общественной 
безопасности в условиях складывающихся  реальных общественных отношений. 

11Карасев В.И. К философии права: некоторые актуальные проблемы использования предметного поля 
и методологии исследования // Вестник Елецкого госуниверситета. 2000. Вып. 2. Серия «Право». С. 3.

12Савенков А.Н. Вопросы совершенствования уголовного права, процесса и уголовно-правовой поли-
тики // Государство и право, 2018, № 3. С. 12.
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Это связано с тем обозначившимся в современных условиях объективным обстоя-
тельством, охарактеризованным  независимыми экспертами, содержание которого 
сводится к активизации и расширению масштабов проявления опасных видов пре-
ступности в странах, богатых природными ресурсами. Следовательно, наша страна 
находится под постоянным прицелом криминалитета.13

В интересах обеспечения информационной безопасности нашей республики 
сформулировано соответствующее законодательство, регламентирующее меры от-
ветственности за совершение различных правонарушений, включающих в себя со-
ставы киберпреступлений и иных деяний, посягающих на информационную безо-
пасность. Несмотря на то, что действующий пакет правовых актов содержит весьма 
обширный комплекс норм, использование которых позволяет оказывать действен-
ное противостояние указанным правонарушениям, однако наблюдающиеся мета-
морфозы в информационной системе выдвигают на очередь дня новые проблем-
ные вопросы, нуждающиеся в правовом вмешательстве. В этом ключе рассуждений 
уместным будет принять во внимание то обстоятельство, что в настоящее время в 
условиях непрерывного развития научно-технического прогресса происходят опре-
деленные положительные и отрицательные изменения в жизненной действительно-
сти. Отрицательные последствия научно-технического прогресса характеризуются 
активизацией преступно настроенных элементов. Наблюдаются возникновения но-
вых общественно опасных деяний, нуждающихся в своевременной и правильной 
криминализации. К примеру, посредством использования сетевой связи осущест-
вляется пропаганда и вовлечение наёмников в ряды различных террористических 
групп и бандформирований; активизируются меры по установлению так называе-
мого «управляемого хаоса» в местах социальной напряженности и конфликтов. 

Если приложить усилия к раскрытию специфических особенностей криминаль-
ной матрицы уголовных правонарушений, связанных с использованием достиже-
ний информационных технологий, то целесообразным представляется обратить 
внимание на следующие обстоятельства.

В юридической литературе констатируются выводы, содержащие тревожные све-
дения о том, что в настоящее время используются модели  «вихревой глобализации, 
ориентированные на обеспечение «нового мирового порядка»14 в интересах сохране-
ния стабильности мировых финансово-экономических структур путем инициации со-
циальных смерчей, приводящих к масштабным разрушениям в различных регионах.

«Еще более коварные подходы к мироустройству, включающие деструктивные, 
антисоциальные проявления современного криминалитета, основаны на концепци-
ях управляемого хаоса. Оказывается, контроль над неосвоенными регионами мира 
выгоднее осуществлять не путем строительства  «новых демократий», а путем раз-
рушения традиционных социальных отношений.

Суть науки о хаосе заключается в том, что сложные системы в состоянии «не-
равновесного порядка» при особых воздействиях почти мгновенно обрушиваются 

13Овчинский А.С., Чеботарева С.О. Матрица преступности. М., 2015. С. 6.
14Доброчеев О. «Вихревая» логика глобализации. От эпохи великих держав – к державам глобальным. 

01.06.2005 // Золотой Лев. № 63-64. Изд. русской консервативной мысли. URL: http://www.zlev.ru/63_29.
htm (03.01.2019).
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в хаос. Это становится возможным, если в системе существуют (или в нее привно-
сятся) специфические  «зародыши хаоса, называемые  аттракторами».15

Как показывают результаты исследования мировых тенденций антисоциальной 
ориентации и поведения, основным инициатором недобросовестного использо-
вания достижений информационных технологий и стремящимся к установлению 
управляемого хаоса выступает преступное сообщество США. Свидетельством 
тому служат констатированные  профессором Эдвином Шуром в книге «Наше пре-
ступное общество»  объективные обвинения в адрес американского образа жизни, 
в комплексе которых в качестве доказательств, аргументирующих вывод о преступ-
ности американского общества он указывал на:

1) неравноправность американцев;
2) участие в массовых насилиях в других странах;
3) то обстоятельство, что в культурных традициях и ценностях имеются элемен-

ты, инициирующие преступное поведение;
4) искусственное создание новых видов преступлений посредством чрезмерной 

регламентации отношений;
5) руководство нереальными и недействующими принципами при подходе к про-

блемам борьбы с преступностью.16

То есть концептуальные положения и рекомендации, сформулированные   в со-
временной криминологической доктрине по проблематике обозначившихся тенден-
ций преступности в связи с дальнейшим развитием научно-технического прогрес-
са, наводят на выдвижение предположения о необходимости  объективной и научно 
обоснованной оценки наблюдающихся новых процессов. В этой связи уместным 
представляется отметить, что отдельные вредоносные негативные последствия 
научно-технической революции могут нести в себе потенциальную угрозу такой 
повышенной степени социальной опасности, что для их предупреждения и пре-
сечения государству необходимо использовать  наиболее строгие рычаги правового 
воздействия – рычаги уголовно-правовой регламентации складывающихся отно-
шений. В частности в уголовно-правовой регламентации нуждаются отношения, 
содержание которых составляют деяния, связанные с использованием информаци-
онных систем противоправными  методами и способами, которые могут получить 
распространение в двух направлениях их проявления в реальной жизненной дей-
ствительности. «Во-первых, современные преступники нацеливаются на компью-
терные и телекоммуникационные системы для несанкционированного получения 
или изменения ценной информации и могут пытаться нарушить функционирование 
особо важных коммерческих и общественных систем. Во-вторых, преступники, в 
том числе члены организованных преступных групп и террористы,  используют эти 
новые технологии для обеспечения совершения традиционных  преступлений».17

Заключение
Изложенные выше соображения об актуальности дальнейшей более активной 

15Овчинский А.С., Чеботарева С.О. Матрица преступности. М., 2015. С. 26-27. 
16Шур Э. Наше преступное общество. М.: Прогресс, 1977. С. 33-40.
17Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью. СПб., 2006. С. 220.
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разработки проблематики правовой защиты фундаментальных жизненных ценно-
стей и целесообразности внесения в действующее  уголовное законодательство по-
правок с учетом обозначившихся новых тенденций, связанных с дальнейшим разви-
тием научно-технического прогресса, целесообразным будет воспринимать и оце-
нивать с акцентом внимания на то обстоятельство, что в процессе криминализации 
отдельных деяний в правотворческой практике принято соблюдать определенные 
правила, сформулированные в доктрине уголовного права. Так, «для того, чтобы  в 
законодательной практике принять решение об отнесении того или иного  поведе-
ния к преступному и наказуемому, – писал академик В.Н. Кудрявцев, –   необходимо 
последовательно рассматривать по меньшей мере четыре конкретных вопроса, а 
именно: а) существует ли потребность (необходимость)  в законодательном запре-
щении подобных действий; б) допустимо ли это запрещение в рамках существую-
щей общественной и правовой системы;  в) осуществимо ли оно с практической 
точки зрения; г) полезно ли (целесообразно  ли) закрепление с учетом комплекса 
всех иных социальных, политических, психологических и т. п. обстоятельств».18 

Плодотворное использование достижений современной гуманитарной науки, 
включая сюда веками сложившиеся традиционные философские идеи и принципы 
для решения вопросов обеспечения эффективной правовой защиты фундаменталь-
ных жизненных ценностей, может открыть взору исследователя путь к постижению 
истины в масштабах глобалитета и всеобщности.

«Все, что есть истинного, великого и божественного в жизни, – утверждал  Гегель, 
– становится таковым через идею, и цель философии состоит в том, чтобы постигнуть 
идею в ее истинном образе и всеобщности. Дерзновение в поисках истины, вера в могу-
щество разума есть первое условие философских занятий. Человек должен уважать са-
мого себя и признать себя достойным наивысочайшего. Какого бы высокого мнения мы 
ни были о величии и могуществе духа, оно все же будет недостаточно высоким. Скры-
тая сущность Вселенной не обладает в себе силой, которая была бы в состоянии оказать 
сопротивление дерзновению познания: она должна перед ним открыться, развернуть 
перед его глазами богатства и глубины своей природы и дать ему наслаждаться ими».19

Р.Т. Нұртаев: Іргелі өмірлік құндылықтарды құқықтық қорғау туралы.
Біртұтас ғылыми ұстанымға негізделген мақалада біздің республикамыздың 

іргелілеуі мен өркендеу жолында әрі қарай алға басуының мәселелерін шешуде 
қолайлы жағдайлар жасайтын іргелі өмірдің құндылықтарын құқықтық қорғауды 
қамтамасыз ету үшін теориялық және тәжірибелік шараларды қарастырады. 
Мемлекеттің осы міндеттерді жемісті түрде шешу мүддесінде қазіргі заманғы 
өмірлік шындықтарын көп ғасырлық тарих пен мәдениеттің призмасы арқылы егжей-
тегжейлі зерделеу мәселесін қалыптастыру өзекті мәселе болып табылыды. Өткенге 
көзқарас көрсеткіші ретінде, қазақ хандығының негізгі іргетасын құру: еркіндікті, 

18Кудрявцев В.Н. Научные предпосылки криминализации. Криминология и уголовная политика. М., 
1985. С. 105.

19Речь Гегеля, произнесенная им при открытии чтений в Берлине 22 октября 1818 г. // Гегель Г.В.Ф. 
Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 83.
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әділеттілікті, адалдықты, мейірімділікті, өзара сенім мен құрметтеуді және басқа да 
адамгершілік құндылықтардың қалыпты жұмыс істеуі үшін сөзсіз артықшылығы 
бар, аралас этникалық топтарды біріктіру арқылы жүзеге асырылғанын көрсетеді.

Түйін сөздер: құқық, қорғау, өмірлік құндылықтар, әлеумет, саясат, еркіндік, 
әділеттілік, архетиптер, дәстүрлер.

R.T. Nurtayev: Legal Protection of Fundamental Life Values.
The article uses an integrated scientific approach to examine theoretical and practical 

measures ensuring the legal protection of fundamental life values, which form favorable 
conditions for resolving issues on the way of our country towards progress and prosperity. 
To the benefit of a fruitful resolution by the state of these tasks, the formulation of the 
problem of a more detailed study of the current realities of life through the prism of a long 
history and culture is being actualized. The history shows that the creation of the fundamental 
foundations of the Kazakh Khanate was carried out by uniting mixed ethnic groups solely 
out ofconfidence in the indisputable advantage of such universal human values as freedom, 
justice, honesty, kindness, mutual trust and respect, and other noble human qualities for its 
sustainability.

Keywords: right, protection, life values, society, policy, freedom, justice, archetypes, 
traditions.
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