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В статье рассматривается припципы охраны прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-
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На современном этапе развития казахстанского 
общества права человека и их охрана являются 
обязательными элементами сущности и содержания 
правового государства. Правовое государство не-
мыслимо без признания прав человека и эффектив-
ной их охраны. В юридической литературе отмечае-
тся, что правовое государство – это такое государ-
ство, которое своей основной целью ставит право-
вую защищенность прав и свобод личности и 
общества, основываясь на принципе разделения 
властей [1, С.34]. Общественным сознанием право-
вое государство воспринимается как тип государст-
ва, власть которого основана на праве, правом 
ограничивается и через право реализуется. Но такого 
представления, хотя и верного по сути, недостаточно 
для адекватного понимания феномена правового 
государства, представляющего собой сложную, 
многофакторную систему. В идее правового госу-
дарства можно выделить два главных элемента: 
свободу человека и наиболее полное обеспечение его 
прав; ограничение правом государственной власти. В 
философском смысле свобода может быть опреде-
лена как способность человека действовать в соот-
ветствии со своими интересами, опираясь на позна-
ние объективной необходимости [2, С. 429-433].  

В правовом государстве в отношении человека 
создаются условия для его юридической свободы, 
своеобразный механизм правового стимулирования, 
в основе которого лежит принцип «не запрещенное 
законом дозволено». Человек как автономный 

субъект свободен, распоряжаться своими силами, 
способностями, совестью. Право же, являясь формой 
и мерой свободы, должно максимально раздвинуть 
границы ограничений личности, прежде всего в 
экономике, сфере внедрения научно-технического 
прогресса и т.п.  

Характеризуя правовое государство, следует 
иметь в виду, что, несмотря на специфические осо-
бенности данного института, оно всегда оставалось и 
остается государством. Это означает, во-первых, то, 
что оно не отождествляется и не растворяется в 
обществе или в системе других общеполитических 
организаций. Во-вторых, что оно, помимо своих 
собственных, специфических признаков и черт, 
обладает, как и любое иное государство, общеро-
довыми признаками и чертами. По сравнению с 
негосударственными организациями оно обладает 
публичной властью, выступает как официальный 
представитель не только правящих, но и всех 
остальных слоев общества. Правовое государство 
как особое звено политической системы общества 
располагает специальным аппаратом управления и 
принуждения. Последний в данном случае выступает 
в виде совокупности разнообразных органов и 
организаций, связанных друг с другом едиными 
принципами образования и функционирования и 
объективно необходимых для выполнения стоящих 
перед государством целей и задач [3, С. 185-210]. 
Именно для его содержания в каждой стране 
устанавливаются и взимаются налоги, проводятся 
займы, формируется государственный бюджет, и 
осуществляются иные функции, присущие каждому 
государству. Таким образом, на современном этапе 
развития нашей страны основополагающим элемен-
том в сложной системе взаимодействия личности, 
общества и государства, должна являться именно 
личность, её права и свободы, гарантии их реализа-
ции. В настоящее время сложился определенный 
комплекс прав личности социально-экономического, 
политического, и культурного характера. Особое 
место в этой системе занимают права человека, 
затрагиваемые при расследовании и раскрытии 
преступлений и осуществлении правосудия по 
уголовным делам. 

Любое правовое государство путем создания 
формально-юридических и иных гарантий стремится 
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максимально обеспечить необходимые условия для 
охраны прав личности. Не случайно в качестве 
одного из принципов правового статуса человека и 
гражданина в науке конституционного права 
выделяют принцип гарантированное  прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина, означающий 
реализуемость прав и свобод, возможность реально 
пользоваться благами, предусмотренными правами и 
свободами. Законодательство правового государства 
(как и механизмы его реализации) должны обеспе-
чить достаточное правовое поле, в котором возмож-
на свободная реализация субъективных прав, а 
гарантии должны исключать неоправданные посяга-
тельства публичной власти на права и свободы 
человека, обеспечивать их падежную охрану. 

Однако, для фактической реализации прав 
недостаточно формально их признать, закрепив в 
действующем законодательстве. Уголовно - процес-
суальный закон предусматривает необходимые 
правовые механизмы реализации этих прав, обязан-
ности по их соблюдению должностными лицами 
правоохранительных органов, а также прокурорский 
надзор и судебный контроль, которые призваны 
обеспечивать законность всего расследования, вклю-
чая проверку правомерности ограничений прав и 
свобод человека и гражданина.  

Права и свободы человека и гражданина также 
закреплены в Конституции Республики Казахстан, 
принятой всенародным голосованием 30 августа 
1995 года (ст.ст. 90, 3, Указы Президента РК «О 
Конституции Республики Казахстан» и «О прове-
дении 30 августа 1995 года республиканского 
референдума», а также полностью глава 2 – права и 
свободы человека и гражданина). Ст. 39 гласит: 
«Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены только законами и лишь в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты конституцион-
ного строя, охраны общественного порядка, прав и 
свобод человека, здоровья и нравственности насе-
ления»  [4]. А статья 39 п.3 Конституции Республики 
Казахстан не допускает возможности ограничения 
ряда важнейших прав человека и гражданина даже в 
условиях чрезвычайного положения, а именно право 
на гражданство, право на жизнь, право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу 
совести, право на жилище, право на возмещение 
государством вреда, причиненного государствен-
ными органами или их должностными лицами. 
Статья 12 закрепляет положение о том, что в 
Республике Казахстан признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права. Пункт 2 статьи 12 гласит: «Права и 
свободы человека принадлежат каждому от рожде-
ния, признаютсяя абсолютными и неотчуждаемыми, 
определяют содержание и применение законов и 
иных нормативных правовых актов» [4]. Это озна-
чает, что государственные и судебные органы, долж-

ностные лица в своей деятельности непосредственно 
руководствуются и применяют нормы Конституции.  

Принципы уголовно-процессуального права 
служат обеспечению законности в уголовном судо-
производстве, обеспечивают права и свободы чело-
века и гражданина в уголовном судопроизводстве, 
находя свое отражение именно в системе соответст-
вующих обязанностей суда, прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, а также прав и 
обязанностей участников уголовного судо-
производства. 

При рассмотрении вопроса гарантий в ракурсе 
действия принципа охраны прав и свобод, необхо-
димо отметить, что гарантия в данном случае являе-
тся многофункциональным понятием. Думается, 
можно выделить две основные формы проявления 
(разновидности) гарантий: 

1) Гарантия прав и свобод личности (гарантия 
реализации прав и свобод личности). Права и 
свободы личности в уголовном судопроизводстве 
нуждаются в охране, средствах охраны. Такими 
средствами выступают многие - нормы, институты 
уголовного судопроизводства, например, институт 
обжалования действий и решений. Следует согла-
ситься с высказыванием, что «фактически все прин-
ципы уголовного судопроизводства, закрепленные в 
УПК РК, представляют собой гарантии прав граж-
дан, являющихся участниками процесса»  [5, С. 4], и, 
думается, принцип охраны прав и свобод человека и 
гражданина в этом смысле не исключение. Так, 
принцип охраны прав и свобод граждан рассма-
тривает в качестве одной из конституционных 
гарантий прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства [6, С. 34].  

Для реализации назначения уголовного 
судопроизводства, развития деятельности по охране 
прав и свобод необходимо усиление гарантий прав 
личности. Здесь сам принцип охраны прав и свобод 
человека, и гражданина, его наличие и прямое дейст-
вие в уголовном процессе в качестве нормативного 
положения представляет собой одну из сущест-
венных гарантий прав и свобод личности, один из 
значимых элементов в системе гарантий. 

2) Гарантия реализации принципа охраны прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве РК. Чтобы принцип не остался 
декларацией и был реализован, он должен иметь 
определенные гарантии - меры для действительного 
воплощения принципа в реальность (этому, в 
частности, служат другие нормы УПК РК, разви-
вающие содержание ст. 100, 164 УПК РК институт 
обжалования; процессуальные санкции) [7]. К ним 
можно отнести и возможность признания недопус-
тимыми доказательств, полученных с нарушением 
принципа, отмену решений, принятых с нарушением 
принципа, применение других правовосстанови-
тельных и карательных мер. В системе процессуаль-
ных гарантий реализации принципов уголовного 
судопроизводства, как верно отмечает Р. X. Якупов, 
важная роль принадлежит ведомственному процес-
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суальному контролю, прокурорскому надзору, 
судебному контролю за исполнением законов орга-
нами дознания и предварительного следствия и 
судебному надзору вышестоящих судов за деятель-
ностью нижестоящих [8, С. 137]  

Положения принципа охраны прав и свобод 
человека и гражданина основаны именно на понима-
нии обязанностей государства по охране прав и сво-
бод личности, как гарантии прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве. 
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