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лению жильем были привлечены общественные ассоциации и 
кооперативы («третий сектор»), которые смогли привлечь госу-
дарственные и частные инвестиции. модель государственно-
частного партнерства оказалась в данных условиях наиболее 
работоспособной.

В секторе коммерческого найма в Канаде распространено объ-
единение арендаторов в общины или кооперативы, которые 
управляют арендуемым жильем, осуществляют расчеты с арен-
додателем и коммунальными службами, оказывают финансовую 
поддержку членам общины. размер арендной платы членов коо-
ператива определяется общим собранием в зависимости от ма-
териального положения арендатора. часть кооперативов полу-
чает государственные субсидии на покрытие расходов.

В многоквартирных домах австралии (коммерческая аренда) 

существует нечто вроде домоуправления, состоящее обычно 
из пенсионеров, проживающих в том же доме, которое очень 
внимательно следит за порядком в доме и во дворе. у каждого 
домоуправления — свои правила и стандарты, которым долж-
ны подчиняться все жильцы, включая и арендаторов. Помимо 
«домоуправления» за состоянием квартиры следит также агент-
ство, через которое осуществлялась сдача жилья в наем11. мно-
гие из этих государственных мер могут быть применены и в на-
шей стране.

необходимо проработать механизмы рынка найма жилья, по-
скольку государство теряет определенную часть прибыли в виде 
недополученных налогов. не секрет, что в любом казахстанском 
городе рядом с железнодорожными и автовокзалами предла-
гают квартиры в наем, хозяева которых, в своем большинстве, 
не платят налоги за занятие данным видом предприниматель-
ской деятельности. 

Одним из действенных механизмов является занятие самим 
государством в лице местного исполнительного органа этим ви-
дом бизнеса или совместно со строительными компаниями (за-
стройщиками), поскольку имеются тенденции внедрения в жи-
лищной сфере различных программ государственно-частного 
партнерства. В частности, местные исполнительные органы пре-
доставляя застройщикам земельные участки для строительства 
многоквартирных жилых домов получают  определенное коли-
чество квартир после завершения их строительства, которые 
затем предоставляются нуждающимся гражданам, состоящим 
на государственном квартирном учете. другим примером мо-
жет служить заключение местными исполнительными органа-
ми договора о найме жилищ из частного жилищного фонда с 
нуждающимися в жилище гражданами для предоставления во 
временное их пользование (главы 9 и 10 закона рК «О жилищ-
ных отношениях» от 16 апреля 1997 года). 

11. рынок доступного арендного жилья. //trustpeople. ru/index/rynok_dost...
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д остаточно остро на сегодняшний день стоит вопрос о мо-
дернизации политики обеспечения занятости и оплаты 
труда.1 В полной мере следует распространить модерни-

зацию труда на все категории граждан, в том числе на освобо-
дившихся из мест лишения свободы, и на осужденных, отбыва-
ющих наказание.

Обеспечение занятости указанных категорий граждан является 
наболевшей проблемой не только нашего государства. уголовно-
исполнительное законодательство определило приоритетной за-
дачей программу социальной адаптации осуждённых и создание 
благоприятных условий для возвращения их в число трудоспо-
собного населения, включение большого числа лиц, отбывших 
наказание в создание трудового общества. данное положение 
вытекает как из самого уголовно-исполнительного кодекса ре-
спублики Казахстан (статья 2), так и обозначено в уголовном за-
конодательстве в качестве цели наказания. Именно так, на мой 
взгляд, следует трактовать положения уголовного законодатель-
ства в отношении «перевоспитания осужденных и недопущения 
совершения ими новых преступлений» (часть 2 статьи 38 уголов-
ного кодекса).

необходимость «развивать механизмы социализации граждан, 

относящихся к категории социально уязвимого населения» отме-
чена Президентом республики Казахстан н.а. назарбаевым.2 не-
смотря на то, что лица, отбывшие наказание (особенно это каса-
ется лиц отбывших лишение свободы), не определены в качестве 
социально уязвимой группы населения в анализируемом положе-
нии, считаю вполне допустимым отнести их к таковым.

число лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 2012 году, 
составило 12828 человек, против 15185 человек в 2011 году. если 
провести анализ соотношения количества отбывающих лишение 
свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы (по состоянию на 1 июня 2012 года), можно кон-
статировать, что Казахстан занимает далеко не последнее место 
в ряду стран с большим «тюремным населением»: 78,1% осужде-
но к лишению свободы, к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы — 21,9 %, что в количественном выражении составляет 
41856 человек против 11718 человек соответственно. для срав-
нения, в сша количество осужденных к лишению свободы со-
ставляет 30% против осужденных к другим видам наказаний, не 
связанных с лишением свободы, — 70% (2100000 человек против 
5000000 человек соответственно); в странах ес отбывающие ли-
шение свободы составляют 10% против 90% осужденных к иным 
мерам наказаний, не связанным с лишением свободы3.

В чем проявляется уязвимость лиц, отбывших наказание? 
необеспеченность условий жизни, в большинстве случаев – рас-

пад семьи и уход от влияния на семейно-бытовые отношения в 
силу отсутствия возможности обеспечить достойные условия жиз-
ни членам семьи, невозможность включения в реальную ситуа-
цию, наличие психологических установок «я не такой как все»; 
лишение самостоятельности в решении большинства вопросов, 
связанных с распределением личного заработка, жизненная пас-
сивность. 

В целом, все указанные проблемы можно решить созданием опре-
делённой системы исполнения наказания с включением осужден-
ных в трудовую деятельность, возложением на них обязанности — 

В статье предлагаются меры по реализации патронатной дея-
тельности государства над осужденными лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы. В качестве идеи статьи определена 
связь проблем исполнения наказания в виде лишения свободы с 
последующей реабилитацией; взаимосвязь эффективности пере-
дачи функций социальной адаптации лиц, отбывших наказание, 
из уголовно-исполнительной системы местным исполнительным 
органам и процедуры ресоциализации; сделан вывод о пробле-
мах ресоциализации лиц, отбывших наказание, с незанятостью во 
время отбывания наказания.

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, ресоциализация, реа-
билитация, осужденный, модернизация, трудозанятость, перевос-
питание, патронатская деятельность, социальное обеспечение.
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достойно жить в стране, позволяющей это сделать. не случайно 
е. Баймурзин определяет связь роста числа осужденных, не заня-
тых трудом, с осложнением криминогенной обстановки в учреж-
дениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ука-
зывая, что «отсутствие возможности осуществлять трудовую де-
ятельность является одним из факторов усиления агрессивности 
осужденных»4.

анализ материалов практики за 2011 год показал рост наруше-
ний со стороны осужденных на 21,4%, что объясняется наличи-
ем свободного времени, незанятостью осужденных в течение все-
го срока отбывания наказания. на сегодняшний день занято тру-
дом только 44,9% осужденных из числа трудоспособных, из них 
6234 работают на предприятиях уголовно-исполнительной систе-
мы, 3005 — на хозяйственном обслуживании и 2475 — на других 
оплачиваемых работах. Остальные же остаются за гранью занято-
сти, формируя, тем самым, возможность совершения новых пре-
ступлений, способствуя формированию преступных групп с во-
влечением в них других осужденных. здесь нельзя не упомянуть 
о том, что большое число осужденных вовлекается в экстремист-
скую деятельность через привлечение адептов различных рели-
гиозных течений и сект.

По мнению з. с. токубаева «создалась ситуация, когда в стра-
не нет не только специализированной системы помощи лицам, 
освободившимся из исправительных учреждений, но и общей си-
стемы реабилитации осужденных. законодательно предусмотре-
на лишь социальная адаптация лиц, не имеющих определенно-
го местожительства»5. В этом случае не лишним будет обратить-
ся к этимологии понятий «ресоциализация», «социальная адап-
тация».

4.   Баймурзин е. Криминологические последствия лишения свободы осуждён-
ных // Предупреждение преступности.  2004. № 2 (8). с. 16.

5. токубаев з. с. совершенствование института реабилитации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, в свете Послания Президента республи-
ки Казахстан народу Казахстана // Вестник Карагандинской академии мВд 
рК. 2009. № 3. с. 6.

Понятие «ресоциализация» в широком понимании обычно ис-
пользуют для обозначения процесса «вторичного» вхождения 
индивида в социальную среду в результате «дефектов» соци-
ализации или смены социокультурного окружения. Примени-
тельно к осужденным, ресоциализацию следует понимать как 
комплекс мероприятий, направленных на восстановление, при-
обретение социальных связей, утраченных как вследствие пре-
ступной деятельности, так и в период вынужденной изоляции 
от общества.  следовательно, социальная адаптация — систе-
ма мероприятий, направленных на приспособление граждани-
на, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в 
обществе правилам и нормам поведения, окружающей его сре-
де жизнедеятельности.

несомненным остается тот факт, что обязанности исправитель-
ных учреждений реализовывать задачу ресоциализации лично-
сти осужденного, под которой следует понимать, прежде всего, 
факт возврата в социум, возможность восстановления в прежних 
условиях жизни, не исполняются. В частности, на исправительные 
учреждения было возложено решение ряда задач по реализации 
политики трудоиспользования осужденных: создание гибкой си-
стемы учебы осужденных, учитывающей интересы собственного 
производства, рынка труда, совместно с органами общеобразо-
вательного и профессионального обучения; возможности трудо-
устройства после освобождения; создание необходимого количе-
ства рабочих мест для всех трудоспособных осужденных, содержа-
щихся в местах лишения свободы.6 я не говорю о тех исключениях, 
касающихся лиц, на которых возложены определенные  обязан-
ности — для лиц условно-досрочно освобожденных и условно 
осужденных, или на которых возложено наказание в виде лише-
ния права заниматься определенной деятельностью или зани-
мать определенную должность.

ресоциализация возможна только при осуществлении таких ме-
роприятий, как: решение вопроса о жилищном устройстве после 
освобождения, решения вопросов, связанных с переобучением 
(при необходимости), обучением, особенно в отношении несовер-
шеннолетних; психологической помощи. При этом необходимо 
иметь ввиду, что ресоциализационные мероприятия зависят от 
вида совершенного преступления (корыстные, насильственные), 
формы вины (умышленно — по неосторожности). 

Кем учитываются ситуации риска, какими органами? что повли-
яет на личность освободившегося для неадекватной оценки, дей-
ствий?

По мнению т. н. зюбановой, к таким рискам следует относить 
«провокацию и давление среды».7 но каким образом реализуется 
учет данного мероприятия, если освобожденный возвращается на 
прежнее место жительства, если таковое имелось, возвращается 
к прежней социальной роли (отсутствие рабочего места, достой-
ной оплаты труда, «вынудившей» совершить кражу)?

«Психологическая подготовка должна максимально способство-
вать тому, чтобы освобождаемые прониклись интересами пред-
стоящей жизни на свободе, были подготовлены к преодолению 
возможных трудностей после отбытия наказания».8 способны ли 

6. Оспанова ж.Б. некоторые вопросы развития уголовно-исполнительного за-
конодательства в свете Концепции правовой политики государства на пери-
од с 2010 до 2020 года // Право и государство. 2010. № 4 (49). с. 104.

7. зюбанова т.н. Подготовка несовершеннолетних осужденных к освобожде-
нию: проблемы и пути решения // Ғылым. 2008. №1. с.18. 

8. там же.
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исправительные учреждения, администрация колонии перестро-
ить психологию осужденного путем «изменения отношения к про-
шлому, приобретения новых ценностей, ориентаций»? анализ со-
вершенных преступлений лицами, отбывшими наказания, позво-
ляет заключить, что «нет».

необходима разработка мер правового и экономического харак-
тера по стимулированию добросовестного труда и учебы осуж-
денных9. О возложении на пенитенциарные учреждения обязан-
ности «поднять нравственный уровень заключенного, сообщить 
ему ряд полезных навыков и знаний, приучить его к честной тру-
довой жизни и удержать от повторной преступности» указывал 
еще с. В. Познышев.10

В. И. алексеев определяет эту обязанность исправительных 
учреждений как «покровительственную деятельность обще-
ства» — «общество должно ему помочь» в отношении «выход-
ца» из тюрьмы. где же обстоятельства, оказывающие милосер-
дие, покровительство?11

начинать процедуру ресоциализации и адаптации12 необходи-
мо не с момента выхода из мест отбывания наказания, а с момен-
та вынесения решения по делу: решение суда должно быть по-
казательным, наглядно подтверждать соразмерность наказания 
степени общественной опасности самого деяния и личности; не 
критика со стороны правоохранительных органов и обществен-
ности (я не говорю здесь о преступлениях против мира, терро-
ризме, экстремисткой деятельности, проявлениях современно-
го рабства, преступлениях против несовершеннолетних, носящих 
ярко выраженный антиобщественный характер и которые невоз-
можно обойти «вниманием» со стороны общественности), а рабо-
та с осужденными, которая должна проявляться в оказании пси-
хологической помощи на протяжении всего судебного процесса 
и, естественно, в момент исполнения наказания.

с чем связан данный вывод? В-первую очередь с тем, что при по-
падании в места лишения свободы происходит социальная деза-
даптация, проявляющаяся срывом компенсаторных механизмов 
личности, которые могут привести к возникновению конфликт-
ных ситуаций среди заключенных и с обслуживающим персона-
лом, несанкционированных действий осужденных. В этой связи 
нельзя снимать со счетов необходимость прогнозирования ри-
ска противоправных действий со стороны осужденных, прогноз 
должен учитывать и возможность совершения противоправных 
действий после отбывания наказания.

на сегодня же патронатная деятельность общества завершается 
обеспечением проезда к месту жительства и одеждой. а упадок 
силы воли, самостоятельности? невежество? Ведь большое число 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, не может включить-
ся в современные условия жизни ввиду длительного пребывания 
в условиях полного обеспечения, распределения личного време-

ни. невежество в вопросах быта, незнание современных требова-
ний мира — электронное правительство, «айпады» и планшеты, 
от одних названий которых можно потерять голову. 

«Исправление только тогда может быть обеспечено, когда не 
только внутренние, но и внешние условия будут устранены».13 а 
к таким внешним условиям первостепенно следует отнести заня-
тость, трудообеспеченность. то есть, как отмечает н.а. назарба-
ев, «на этот счет необходимо специальное законодательство, на-
пример, о социальных рабочих местах»14.

Почему, казалось бы, такая достаточно простая задача – создать 
условия для адаптации лиц, отбывших наказание, – до сих пор не 
реализована?

следует отметить главное упущение законодателя, на мой взгляд, — 
это передача функции социальной адаптации и реабилитации лиц, 
отбывших наказания в ведение акиматов. думается, что «прибав-
ка» функциональных обязанностей акиматам не решила указан-
ной проблемы, что доказывают результаты работы: на сегодняш-
ний день созданы два (только два на страну!) ресоциализационных 
центра, использующих разные методики работы, «исповедующих» 
разный подход, против закрытых трех центров (!) (в Павлодаре, 
южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях); снятие 
функции ресоциализации с уголовно-исполнительной системы во 
многом способствовало развалу того, что уже удалось сделать. не 
всегда новое является хорошим. на практике это привело к тому, 
что та небольшая помощь, которая ждала осужденного после осво-
бождения из мест отбывания наказания, прекратилась.

Конечно, нельзя говорить о том, что совсем никаких условий 
для реализации модернизации в плане трудозанятости не созда-
ется, но эта работа настолько мала в масштабах страны, что скла-
дывается впечатление о ее полном отсутствии. В частности, в ец 
166/18 (п. заводской) построена теплица для выращивания све-
жей зелени и овощей, но на фоне количества исправительных 
учреждений данный факт столь незначителен, что и вовсе стано-
вится малозаметным.

Показательным в этом плане является пример республики Бела-
русь: в соответствии с государственной программой совершен-
ствования уголовно-исполнительной системы предусмотрена вы-
дача денежного пособия лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, оформление паспортов осуществляется не после осво-
бождения, а еще «в период нахождения в тюрьме; исправитель-
ные учреждения сотрудничают со службами занятости и брони-
руют рабочие места за полгода до выхода на свободу».15

В качестве мер по проведению реабилитации осужденных сле-
дует предусмотреть: открытие центров социальной адаптации; 
квотирование рабочих мест для данной категории граждан; кво-
тирование мест в домах престарелых и инвалидов, из числа лиц 
освободившихся из исправительных учреждений, без определен-
ного места жительства; регистрацию и учет лиц, без определен-

13. на поэтапную социализацию как возвращение к нормальной жизни в обще-
стве указывает и л.а.Прохоров: см.: Прохоров л.а. Комиссия по вопросам по-
милования в системе субъектов социальной адаптации лиц, освобождаемых 
из мест лишения свободы // российский следователь. 2009. №4. с. 35.

14. назарбаев н. а. социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Об-
ществу Всеобщего труда, июль 2012. // Электронный ресурс: http://newskaz.
ru/society/20120710/3482268. html. 

15. токубаев з.с. совершенствование института реабилитации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, в свете Послания Президента респу-
блики Казахстан народу Казахстана // Вестник Карагандинской академии 
мВд рК. 2009. № 3. с. 7.

9. Оспанова ж.Б. некоторые вопросы развития уголовно-исполнительного за-
конодательства в свете Концепции правовой политики государства на пе-
риод с 2010 до 2020 года // Право и государство. 2010. №4 (49). с.104; По-
становление Правительства республики Казахстан «О Программе дальней-
шего развития уголовно-исполнительной системы республики Казахстан на 
2004-2006 годы» от 31 декабря 2003 г.

10. Познышев с.В. Очерки тюрьмоведения. м., 1915. с. 283.
11. алексеев В.И. Покровительство над освобожденными из мест лишения сво-

боды в контексте пенитенциарной политики в российской и европейских тю-
ремных системах (1879-1917 гг.) // адвокатская практика. 2011. № 5. с. 8.

12. Обращаю внимание именно на процедуру ресоциализации как длитель-
ный, растянутый во времени процесс.
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ного места жительства, освободившихся из мест лишения свобо-
ды. В российской федерации предусмотрен порядок принятия 
в специальные стационарные учреждения социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или 
полностью утративших способность к самообслуживанию и нуж-
дающихся в постоянном постороннем уходе, из числа освобож-
даемых из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов 
и других лиц, за которыми в соответствии с действующим зако-
нодательством установлен административный надзор, а также 
граждан пожилого возраста и инвалидов, ранее судимых или не-
однократно привлекавшихся к административной ответственно-
сти за нарушение общественного порядка, занимающихся бро-
дяжничеством и попрошайничеством, которые направляются из 
учреждений органов внутренних дел, при отсутствии медицин-
ских противопоказаний и по их личному желанию (статья 20 фе-
дерального закона от 02.08.1995 г. № 122-фз).

Отметить следует и нововведение в чувашской республике: за-
конодательное закрепление предоставления временного прию-
та; предоставление бесплатного надомного, полустационарного 
и стационарного социального обслуживания, а также на усло-
виях частичной или полной оплаты, предоставляемого гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам государственными учреж-
дениями социального обслуживания, находящимися в ведении 
органов местной исполнительной власти; предоставление бес-
платного, а также на условиях частичной или полной оплаты 
временного приюта в государственном специализированном 
учреждении социального обслуживания для лиц без опреде-
ленного места жительства и определенных занятий.16 решени-
ем указанной проблемы является и создание в одном испра-
вительном учреждении изолированных участков с различными 
видами режима, «что позволит сосредоточить весь процесс от-
бывания наказания в одном учреждении», и послужит основой 
для облегчения «процесса социальной адаптации осужденных 
после освобождения».17

Положительным в рассматриваемой сфере является проект «ре-
социализация освобождающихся заключенных и защита их прав 
совместными усилиями гражданского общества и государства» 
Представительства Penal Reform International (международная 

тюремная реформа) в центральной азии при поддержке мини-
стерства иностранных дел Королевства норвегия.

не это ли реализация требований Президента республики Ка-
захстан о переходе к трудовому обществу? невозможно реали-
зовать данную заявку нашего государства, если мы спишем со 
счетов большое число населения, отбывших наказания и не най-
дя им достойной ниши в обществе.

16. Постановление Кабинета министров чувашской республики от 20.10.2005 
№ 258 «О социальном обслуживании населения в чувашской республике» // 
http://www.minjust21.ru/Monitoring_sots_adaptatsii_osuzhdennyh/print.

17. скаков а. Б. Прогрессивная система лишения свободы и ее отражение в но-
вом законодательстве республики Казахстан. астана, 2004. с. 22.
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о. А. возняк: Әлеуметтік бейімделудің жаңғыртылуы және 
сотталғандардың жұмыспен қамтылуы. 

мақалада автор халықты жұмыспен қамтамасыз ету жағдайында 
жаза өтеген тұлғалардың қылмыстық-атқарушылық саясаттың 
өзгерістер тұрғысында әлеуметтік қайта бейімделу және ресоци-
ализациялау мәселесіне назар аударады. автор сотталғандарға 
мемлекетпен патронаттық қызмет жүргізілуін қажетті шара ретінде 
ұсынып отыр. мақала идеясы ретінде бас бостандығынан айыру 
жазасын орындау және одан кейінгі оңалту мәселесінің байланы-
сы көрестіледі. жазаны өтеген тұлғалардың ресоциациясы және 
жазаны өтеу кезіндегі жұмыспен қамтылмағандығы арасындағы 
байланысы зерттелген. 

түйінді сөздер: әлеуметтік бейімдеу, дезадаптация, ресоциализа-
ция, қалпына келтіру, сотталған, жаңарту, еңбекпен қамтамасыз ету, 
қайта тәрбиелеу, патронат қызметі, әлеуметтік қамтамасыз ету.

O. A. Voznyak: Modernization of employment and reintegration 
of convicts.

In article the author lifts a problem of social adaptation and resocialization 
of the persons who have served sentence in the light of change of 
a foreshortening of criminal and executive policy on employment 
of the population; research of the reasons of a social disorientation 
condemned through the analysis of number of the persons needing a 
providing with work after serving of punishment is conducted; problem 
solutions are defined. The author offers measures on activity of the 
state above convict. As an idea of the article connection of problems of 
execution of punishment is certain as imprisonment with a subsequent 
rehabilitation. Connection of resocialization is investigational departing 
punishment with unemployment during serving of punishment. The 
analysis of efficiency of transmission of functions of social adaptation is 
conducted departing punishment from the criminally-executive system 
to local authorities.

Keywords: social adaptation, disadaptation, resocialization, reabilitation, 
a convicted person, modernization, employment, re-education, patronate 
activity, social welfare.

1. член центральной избирательной комиссии рК. с января по декабрь 2012 
года — член Комитета ООн по правам человека (от Казахстана).

КАзАхСТАн:   
К ПраКтичеСКим выСотам  
международного Права

м. а. СарСембаев,
член центральной избирательной комиссии рК1, 
руководитель фундаментальной научной темы 
кафедры международного права и 
международных отношений Казгюу,
д.ю.н., профессор

с с первых лет независимости в республике Казахстан на-
чали возникать и функционировать специализированные 
университеты и факультеты по специальности «между-

народное право». И это в целом было необходимо, посколь-
ку, став независимым, суверенным государством, страна остро 
нуждалась в кадрах международников, в том числе юристов-
международников. нужно было насыщать министерство ино-
странных дел, министерство внешних экономических связей 
знающими, профессиональными кадрами. В кадрах междуна-
родников нуждались все министерства, так как стали выходить 
на международные связи в соответствии со своим профилем. 
юристы-международники оказались необходимыми для круп-
ных и средних предприятий, которые стали активно участво-
вать во внешних экономических и иных связях. Казахстанские 
государственные и частные вузы начали интенсивно кадры для 
государственных органов, предприятий и учреждений.

мы живем в глобализирующемся мире и не можем жить обо-
собленно от других государств и международных организа-
ций; напротив, мы обязаны поддерживать со всеми участни-
ками международных отношений соответствующие контакты, 
связи, чтобы обеспечивать свою безопасность, укреплять свою 
экономику за счет разумного сочетания экспорта и импорта 
товаров, поддерживать гуманитарные связи для укрепления 
дружеских отношений между народами, для извлечения массы 
положительного, поучительного, полезного у других народов. 

ООн как единственная универсальная международная органи-
зация призвана укреплять отношения между народами и го-
сударствами во всех сферах жизни, в том числе в сфере прав 
человека и его основных свобод.

Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы не толь-
ко нами управляли, но чтобы и мы принимали участие в управ-
лении мировым сообществом государств, укрепляя тем самым 
имидж собственной страны, извлекая из этого политические, 
экономические, социальные и культурные дивиденды для сво-
ей страны. чем больше казахстанских граждан будет находить-
ся в аппарате всех международных и межгосударственных ор-
ганизаций как по линии казахстанского государства, так и по 
линии добровольно-конкурсного найма граждан, тем больше 
шансов у нашего государства на получение больших сумм ино-
странных инвестиций, на получение необходимых валютных 
кредитов, на укрепление авторитета нашего государства на 
мировой арене.

Вот почему крайне важно и полезно как можно большему 
числу казахстанских граждан работать в руководящих и ап-
паратных структурах межгосударственных организаций само-
го разного профиля. для этого очень важно, чтобы Казахстан 
нашел такие методы и способы обучения международников, в 
том числе юристов-международников, которые могли бы по-
зволять выпускникам наших вузов обходить конкурентов дру-
гих стран во время прохождения конкурса в соответствующие 
подразделения международных организаций.

но прежде чем выдвигать предложения, мне хотелось бы со-
общить, что Комитет ООн по правам человека был создан в со-
ответствии со ст. 28 международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах от 6 декабря 1966 г. на совещании государств — 
участников международного пакта о правах человека 20 сен-
тября 1976 года, а также ознакомить читателя с обобщенными 
данными членов Комитета ООн по правам человека, в составе 
которого автору этих строк довелось поработать на 3-х сес-
сиях в течение 2012 года. Эти люди — профессионалы высо-
кого класса. Они действительно соответствуют требованиям, 

статья посвящена вопросам правовой природы, статуса и основных 
направлений деятельности Комитета ООн по правам человека. Пока-
заны организационная специфика и формы деятельности данного Ко-
митета. уделено внимание функциям толкования Комитетом основных 
положений международного пакта о гражданских и политических пра-
вах, заслушиванию государств, изучению их докладов о состоянии прав 
человека в их странах, рассмотрению дел по индивидуальным сооб-
щениям (жалобам) граждан государств-членов. Обращено внимание 
на характерные особенности биографий членов Комитета.

Ключевые слова: ООн, комитет, права человека, международное пра-
во, политические права, гражданские права, английский язык, универ-
ситет, пакт, дипломатия.
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