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“Справедливость — мать всех благодеяний.
Понятия совесть и честь исходят от

справедливости. Справедливый человек
непременно задумается и спросит себя:

“Почему я одобряю добрые дела других, а сам
не спешу принять в них участие?”. Разве это

не свидетельство его справедливости и
честности? Разве это не начало благих

дел?...Не теряйте чувства справедливости,
не уставайте творить добро”,

- Абай Кунанбаев, “Слова назидания”
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ВведениеВведение
Закон, право, государство, обычаи,

справедливость – всё это элементы
регулирования жизни общества. На
данный момент правила поведения и
разрешения споров четко прописаны
в ряде соответствующих нормативно-
правовых актов, начиная от Конститу-
ции страны и заканчивая этическими
кодексами отдельных профессий. В
целом, в обществе наблюдается
устойчивая правовая эволюция, когда
законы и нормы права обогащаются и
дополняются необходимыми положе-
ниями для повышения стабильности
и чувства справедливости.

Молодое поколение, которое сего-
дня заканчивает школу, в будущем бу-
дет формировать пути развития
страны. От их взглядов, понимания
права и отношения к закону зависит
будущее Республики Казахстан. В ян-
варе-апреле 2020 г. Школа права и го-
сударственного управления НАО “Уни-
верситет Нархоз” провела
международную Олимпиаду для
школьников, в рамках которой прове-
рялись их знания в области права в
формате эссе, в котором предлага-
лось проанализировать высказывание
французского деятеля Виктора Гюго
“Право – это все то, что истинно и
справедливо”. Всего в Олимпиаде при-
няли участие более 100 учеников
школ Республики Казахстана. 

В рамках школьного образования
основы прав человека в школах Ка-

захстана начинают изучать в 5-7 клас-
сах в рамках дисциплины “Самопозна-
ние”, с 9-го класса в рамках дисцип-
лины “Человек. Общество. Право” на
уровне основного среднего образова-
ния. Выбор траектории обучения с це-
лью дальнейшей профориентации
происходит в 9-10 классах. Дисцип-
лина “Основы права” является выбор-
ным компонентом в 10-11 классах.

Поскольку в своих работах ученики
обсуждали темы права и закона, прав
человека и обязанностей государства,
команда Евразийского центра эконо-
мико-правовых исследований Школы
права и государственного управления
Университета Нархоз предложила из-
учить то, как поколение будущего по-
нимает и с чем связывает такие важ-
ные для развития личности и
государства категории. В данном ис-
следовании представлен анализ того,
как молодое поколение – ученики
школ со всех уголков страны – пони-
мает вопросы права, справедливости,
закона, роли и места государства в
обеспечении прав и свобод граждан.

Мы рады поделиться полученными
результатами со всеми, кому небез-
различны вопросы развития образо-
вания, соблюдения законодательства,
воспитания молодого поколения граж-
дан Респубики Казахстан и будущего
страны в целом.  
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Методология Методология 
исследованияисследования

Методологическая база исследова-
ния предполагает использование трех
инструментов интерпретации боль-
шого массива данных: контент-анализ,
структурирование и сравнительный
анализ.

На первом этапе был проведен кон-
тент-анализ, который позволил вы-
явить наиболее важные категории
правового дискурса в школьной среде
и определить тональность использо-
вания понятий в каждой категории (по-
зитивная или негативная). 

Вторым шагом эксперты Центра
определили структуру исследования,
которая наиболее полно демонстри-
рует взгляды учеников на право и
справедливость. На основе результа-
тов контент-анализа было выявлено,
что наиболее важными категориями
для данного исследования являются:
“Теоретические концепции”, “Право-
вые документы”, “Личности”, а также
“События и явления”. Первая катего-

рия демонстрирует понимание основ-
ных концепций, связанных с правом и
государством, вторая – осведомлен-
ность о нормативно-правовых доку-
ментах, третья включает упоминания
как конкретных лиц, так и групп людей,
которых ученики считают важным упо-
мянуть в контексте права и справед-
ливости. Последняя категория – “Со-
бытия и явления” – раскрывает
субъективное мнение о соблюдении
права, правах человека, законе и со-
стоянии правовой системы в Респуб-
лике Казахстан.

В рамках третьего этапа – срани-
тельного анализа – исследователи
провели детальную интерпретацию
данных, представленных ранее. Опи-
сание взглядов и правового мышления
школьников строится на принципах
объективности, комплексности и чест-
ности.
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Результаты Результаты 
контент-анализаконтент-анализа

Контент-анализ отражает использо-
вание и наполнение отдельных терми-
нов/феноменов согласно трем
критериям: частота упоминания (по
оси Y), положительная или отрица-
тельная тональность (по оси Х) и
влияние, которое по мнению авторов

термин или феномен оказывает на
устойчивость и исправное функциони-
рование правовой системы в Респуб-
лике Казахстан (крупный размер –
высокое влияние, меньший размер –
низкое влияние).
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Так, согласно проведенному ана-
лизу, хорошо заметно, что основой
правовой системы Республики Казах-
стан школьники видят триаду “закон-
право-справедливость”. И если
“право” - это очень широкое понятие,
в которое разные авторы закладывали
как понимание всей правовой системы
страны, так и отдельно прав человека,
то с определением места “закона” и
“справедливости” подобных дихото-
мий не возникало. 

Справедливость остается высшей
ценностью, которая на 100% положи-
тельно воспринимается учащимися
выпускных классов. Тем не менее, ча-
сто отмечалось, что справедливость
не всегда торжествует, а виновник не
всегда несет наказание, но как высшая
ценность для страны справедливость
под сомнение не ставится.

Закон, в свою очередь, выступает
одним из столпов государства, но его
регулярные нарушения, с которыми
школьники сталкиваются в быту и на
страницах СМИ не позволил им оце-
нить его как на 100% положительный
феномен.

В блоке “однозначно положитель-
ных” также находятся понятия “Кон-
ституция”, “ответственность” и “равен-
ство”. Конституция РК упоминается
практически в каждом эссе по не-
сколько раз, равно как и “ответствен-
ность” (персональная и юридическая),
в то время как “равенство” встречается
по большей части по одному разу в
каждом эссе в контексте “все равны
перед законом”.

Блок терминов “свобода-сила-госу-

дарство-обязанности” располагается
в середине шкалы восприятия, по-
скольку каждый из них имеет минимум
две грани, которые проявляются в
обычной жизни. Так, “сила” приме-
няется как для соблюдения прав, сво-
бод и законов, так и для их нарушений,
неограниченная “свобода” может
нести с собой хаос, “государство” мо-
жет не всегда действовать в интересах
граждан, а “обязанности”, если они не
исполняются, лишают правовую си-
стему смысла. 

Именно поэтому, хотя каждый из
этих терминов и важен для выражения
мыслей авторов, но они не несут од-
нозначной позитивной или негативной
тональности. Правда, отдельно стоит
отметить “государство”, которое хотя
и попало в середину шкалы, но прак-
тически каждым автором выделяется
как важнейший элемент функциониро-
вания правовой системы, гарант со-
блюдения закона, прав и свобод граж-
дан.

Однозначно негативную оценку по-
лучили три понятия – “деньги”,
“власть” и “коррупция”. И если “деньги”
и “власть” сами по себе не являются
негативными категориями, то их ис-
пользование, согласно представлен-
ным в эссе взглядам, чаще идет во
вред, чем на пользу. Но даже в таком
случае они не трактуются в качестве
настолько серьезного фактора, угро-
жающего устойчивости правовой си-
стемы Казахстана, как коррупция, – её
сильное влияние особенно выделя-
лось авторами. 
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ТеоретическиеТеоретические
концепцииконцепции

В рамках предложенной тематики
эссе “Проведите аргументированный
анализ цитаты Виктора Гюго “Право –
это все то, что истинно и справед-
ливо”“ участники Олимпиады в подав-
ляющем большинстве предпринимали
попытку провести разграничительную
линию между законом и справедли-
востью. Многие эссе представляют со-
бой ответ на вопросы “всегда ли закон
справедлив?”, “все ли равны перед за-
коном?”, “в чем сила права?” и дру-
гие.

С помощью контент-анализа были
определены основные термины, опи-
раясь на которые ученики объясняли
свою позицию – это закон, право, спра-
ведливость, ценности, свобода, жизнь
человека, права человека, равенство
и сила. Интересно отметить, что да-
леко не всегда определение терминов
было скопировано с тех или иных ис-
точников, часто наоборот, авторы
предпринимали попытки адаптировать
обширные определения под свои

собственные представления, но так,
чтобы новая версия не искажала пер-
воначальный смысл.

Одновременно с этим, авторы по-
разному расставляли приоритеты для
каждого термина. Кто-то называл за-
коны основой государства, кто-то –
справедливость. Одни эссе искали от-
веты в прошлом, обращаясь к прак-
тике суда биев и документам Средних
Веков, а другие утверждали, что всё
необходимое уже записано в Консти-
туции и нормативно-правовых доку-
ментах Республики Казахстан, и граж-
данам остается только соблюдать
прописанные положения. Их поддер-
живает часть авторов, которая утвер-
ждает, что равенство, права и спра-
ведливость станут реальностью, если
все население страны будет следо-
вать принятым законам. Другие же на-
поминают, что закону зачастую трудно
выстоять против грубой силы, денег и
власти.

““В отношении справедливостиВ отношении справедливости
суда киргизы (казахи) очень тресуда киргизы (казахи) очень тре--
бовательны… Справедливость -бовательны… Справедливость -
присутствие ее всего важнее”* присутствие ее всего важнее”* 

*Цит. по Сарсембаев М.А. Казахское ханство как сувеенное государство средневековой эпохи / Институт зако-
нодательства Республики Казахстан.Астана, 2015.
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Закон
Термин “закон” воспринимается школьниками, как главный регулятор обще-

ственной жизни или “воплощение справедливости, правомерного поведения”.
Однако, необходимо отметить, что в представленных эссе авторы часто заменяют
термин “закон” на термин “право”, полагая, что они являются тождественными.
Тем не менее, именно “закон” является тем самым необходимым инструментом
для строительства истинно правового государства, в котором права граждан за-
щищены, а их обязанности строго регламентированы. 

В подавляющем большинстве участники Олимпиады определяют для себя
действие закона, как реализацию двух важных положений – “законы должны со-
блюдаться” и “все равны перед законом”. Но одновременно с этим, некоторые
авторы приводят в пример популярные пословицы и поговорки, подчеркивая,
что в реальной жизни закон не исполняется так, как это записано в нормативно-
правовых актах. Например, упоминаются поговорки “Что мне законы, коль судьи
знакомы”, “Пред Богом с правдой, пред судьей – с деньгами” и “Закон что дышло,
куда повернешь, туда и вышло”. Также, ученики школ часто применяют термин
“буква закона”, как антипод общепринятому понятию справедливости.

Право
“Право” – самая широкая для интерпретаций категория из представленных в

эссе.  При анализе ответов можно обратить внимание, что термин “право” часто
заменяется термином “закон”, а его общее представление может варьироваться
от “щита” и “эталона справедливости” до “совокупных обязательных правил по-
ведения” и “высшей силы государства”. Тем не менее, даже такая широкая трак-
товка говорит о том, что молодое поколение прекрасно осознает широту и охват
правового регулирования в обществе и рассматривает правовую систему, как
неотъемлемый элемент успешного государства. “У государства без прав и свобод
нет будущего”, – говорится в одном из эссе. 

Одновременно с этим, ученики активно выступают за изучение основ права в
школе, подчеркивая, что каждый гражданин Республики Казахстан должен знать
свои права и исполнять свои обязанности.
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Справедливость
Несмотря на то, что слово “справедливость” регулярно упоминается в одном

предложении с терминами “закон”, “право”, “традиции” и “государство”, трактуется
оно по-разному. Так, в одном из эссе указано, что “справедливость” тождественна
“закону”, в другом, что это моральное правило, а в третьем – общественная цен-
ность, выработанная в ходе развития общества. Но несмотря на приведенные
различия, значительная часть авторов воспринимает справедливость, как не-
избежное адекватное наказание виновного и возмездие за совершенное право-
нарушение. Тем не менее, хотелось бы отметить распространенное мнение о
том, что законное наказание не всегда справедливо, как например, в случае на-
несения увечий или убийства при самообороне. Этот пример чаще других упо-
минался в эссе школьников.

Очень интересный пример упоминают школьники со ссылкой на “Жеті Жарғы”.
Некоторые из них указывают, что раньше за убийство женщины или мужчины
существовала своеобразная компенсация семье умершего – 500 баранов за
убийство женщины и 100 лошадей за мужчину, и отмечают, что в сравнении с
тюремным сроком, где от заключенного нет ни пользы, ни помощи государству,
компенсация в некоторых моментах выглядит более справедливой. Говоря это,
авторы эссе подводят к вопросу о том, какой прок семье убитого от наказания
убийцы?  Может быть законное наказание не всегда справедливо? 

Права человека
Категория “права человека” часто встречается в текстах наряду с понятием

“право”. В некоторых случаях в работах отсутствует разграничение “права”, как
системы норм и “прав человека”, как концепции, включающей свободы и воз-
можности, гарантированные каждому человеку. Несмотря на то, что тема эссе
непосредственно не касалась прав человека, в рассуждениях о праве и его про-
явлениях в повседневной жизни ученики часто обращаются именно к правам че-
ловека, как к индикатору взаимоотношений между человеком и государством.
Права человека сравнивают со щитом, а их соблюдение часто упоминается
среди основных задач государства.
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Ответственность
Многие эссе говорят не только о равенстве граждан перед законом, но и об

обязательной ответственности за поступки. Те примеры из жизни, которые авторы
приводят для подтверждения своих мыслей, часто несут в себе два посыла –
или то, что закон не всегда справедлив, или возмущение тем, что государство
(суд) не привлекло виновного к ответственности. Одновременно с этим, школь-
ники четко разделяют такие понятия, как “юридическая ответственность” и “пер-
сональная ответственность”, причем последняя упоминается в тексте в 1,5 раза
чаще – 27 против 18 согласно результатам контент-анализа.

Иными словами, ключевую мысль можно сформулировать таким образом, что
“человек должен нести ответственность за свою жизнь и поступки, а если он не
умеет, то за него это сделает государство”. 

Равенство
Термин “равенство” используется исключительно в контексте “все равны перед

законом”. Данное утверждение в той или иной форме можно наблюдать практи-
чески в каждом эссе. Равенство также тесно связано с ценностной основой права
и закона во многих работах. Например, оно позиционируется и как “первично
установленная справедливость”, и как понятие, отождествленное со справедли-
востью. Недостатки в обеспечении равенства. Равенство перед законом – едва
ли не главная проблема в правовой системе Казахстана (после коррупции), ко-
торую отмечают авторы эссе.

Сила
Категория “силы”, что интересно, употребляется чаще в негативном ключе,

чем в позитивном. Речь идет о том, что, по мнению школьников, силовые методы
чаще применяются не для соблюдения прав и свобод, а скорее наоборот, для их
запрета или реализации несправедливого (или незаконного) действия. Это ка-
тегорически недопустимо и авторы единогласно выступают за решение вопросов
в рамках правового поля. Можно привести цитаты из эссе, например: “время 90-
х прошло, когда всё решается силой, пришло время образованного и справед-
ливого поколения”, “не важно на чьей стороне сила, важно на чьей стороне
право”. В позитивном ключе школьники используют данную категорию в контексте
“главная сила – в законе” и “сила – в правде”.  
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Жизнь человека
Согласно проведенному анализу, именно “жизнь человека” является высшей

ценностью для государства и объектом, который должно защищать право. Те не-
многие авторы, которые упоминали проблему смертной казни, выступают резко
против нее, поскольку уверены, что она нарушает право на жизнь и никто не
имеет права решать – жить человеку или умереть. В данных эссе не приводится
детальный и развернутый анализ того, почему смертная казнь должна быть за-
прещена или почему именно жизнь человека является высшей ценность. Для ав-
торов это положение выглядит априори верным, не требующим пояснений.

Обязанности
Очень важно отметить, что практически в каждом эссе слово “обязанности”

стоит рядом со словом “права” и относится именно к гражданину. Авторы эссе
четко понимают, что у них есть не только права, соблюдение которых гарантирует
государство, но и обязанности, чье исполнение находится в руках граждан.

Ценности
Под ценностями в основном понимаются общепринятые морально-этические

категории, такие как “свобода”, “равенство”, “уважение”, “честность”, “справед-
ливость”, “права человека”, “правда” и так далее. Причем, их в равной степени
относят как к ценностям казахского народа, так и к мировым, не отделяя одно от
другого.

Свобода
Говоря о свободе, студенты трактуют ее в либеральном ключе как собира-

тельный образ всех “свобод”, указанных в Конституции – свобода слова, выбора,
передвижения и т.д. Человек, согласно, их убеждениям, рождается свободным и
таковым должен остаться, иных интерпретаций нет. В то же время, встречается
понимание ограничений, сопряженных с необходимостью соблюдения прав дру-
гих людей.
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Правовые Правовые 
документыдокументы

Говорить о праве и законах невоз-
можно без качественного анализа нор-
мативно-правовой базы. Анализ эссе
показывает, что современные школь-
ники при подготовке к Олимпиаде по
праву провели большую работу и хо-
рошо осведомлены о ключевых пра-
вовых документах прошлого и совре-
менности.

Так, например, часто в в позитивном
ключе упоминается свод законов “Жеті
Жарғы” (“Семь установлений”), указан-
ный Тауке ханом в XVII в. В нем отра-
жены вопросы разрешения земельных
споров, семейного и брачного законо-
дательства, споров о преступлениях и
ценностях, краж, грабежей, а также
описаны процедуры дачи показаний и
присяги

Практически каждое эссе имеет от-
сылки на Конституцию Республики Ка-
захстан с указанием на 15 статей: ст.1,
ст.5, ст.12, ст.14, ст.15, ст.16, ст.18,
ст.20, ст.22, ст.24, ст.29, ст.30, ст.34,
ст.39, ст.77. Также, особое внимание
уделяется Конституционному закону
“О государственных символах Респуб-
лики Казахстан” в части его соблюде-
ния, поскольку многих авторов возму-
щает незнание согражданами основ
обращения с государственной симво-
ликой. “Некоторые граждане вывозили
мусор с помощью флага, а на балко-
нах часто висит герб Республики Ка-
захстан”, - отмечает один из учеников.

В случае с Уголовным Кодексом
приводятся примеры санкций за раз-

личные преступления. В то же время,
примеры УК приводятся и для описа-
ния концепции равенства и справед-
ливости. Чаще всего приводят в при-
мер или ст. 174 УК РК (Возбуждение
социальной, национальной, родовой,
расовой, сословной или религиозной
розни) или ст.99 (Убийство) и ст.104
(Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью) в контексте
многогранности трактовок самообо-
роны. Например, один из авторов уве-
рен, что “человек должен иметь воз-
можность защитить себя и при угрозе
даже убить нападавшего” и не попасть
при этом в тюрьму. 

Говоря о международных докумен-
тах – декларациях, конвенциях и пак-
тах – в пример чаще всего приводятся:
Декларация прав человека и гражда-
нина от 1789 г., Всеобщая декларация
прав человека (ООН) от 1948 г., Евро-
пейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод от 1950 г.,
Конвенция о политических правах жен-
щин (ООН) от 1953 г., Международный
пакт о гражданских и политических
правах (ООН) от 1966 г., Конвенция о
правах ребенка (ООН) от 1989 г.

В целом, можно сказать, что школь-
ники достаточно хорошо осведомлены
о статьях Конституции и положениях
международных документов, связан-
ных с вопросами прав и свобод чело-
века, социальных правах граждан, су-
дебной системе и форме государства. 
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Статьи Конституции

Самые упоминаемые в эссе статьи Конституции Республики Казахстан:

Статья 1 – О статусе республике Казахстан, его высших ценностях и принципах;

Статья 5 – Об идеологическом и политическом многообразии;

Статья 12 – О правах и свободах человека;

Статья 14 – О равенстве всех и каждого перед законом и судом; о недопустимости
дискриминации;

Статья 15 – О праве на жизнь;

Статья 16 – О личной свободе;

Статья 18 – О неприкосновенности частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и достоинства;

Статья 20 – О свободе слова;

Статья 22 – О свободе совести;

Статья 24 – О праве на труд и отдых;

Статья 29 – Об охране здоровья и медицинской помощи;

Статья 30 – О праве на образование;

Статья 34 – Об обязанности соблюдать Конституцию и законодательство Рес-
публики Казахстан;

Статья 39 – Об ограничении прав и свобод человека;

Статья 77 – О суде и независимости судей.
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ЛичностиЛичности
Вопрос упоминания отдельных лич-

ностей был вынесен исследователями
отдельно, чтобы понять кого совре-
менные ученики считают авторитетом
в вопросах права, справедливости, мо-
рали и этики. Не вызывает сомнений,
что многие выдающиеся философы
или юристы, такие как Марк Аврелий,
Джон Локк, Шарль Монтескье, Жан-
Жак Руссо, Альберт Камю, Вольтер и
Ницше были приведены исключи-
тельно для декоративного обогащения
статьи или краткого экскурса в исто-
рию. В таком же ключе упоминались
законодательный свод старовавилон-
ского периода Законы Хаммурапи и
закон эквивалентного возмездия, чаще
именуемый “принципом талиона” (“око
за око, зуб за зуб”).

Одновременно с этим, упоминались
и исторические личности, к которым
апеллировали с уважением и призна-
нием. И если среди литераторов вы-
деляются герой войны и писатель Ба-
уыржан Момышулы с его рассказами
о чести, долге и справедливости, вы-
дающийся казахский поэт и просвети-
тель Абай Кунанбаев и Федор До-
стоевский, чье “Преступление и

наказание” предоставило школьникам
богатую пищу для размышлений, то
среди защитников права и справедли-
вости однозначно называют казахских
биев XVII-XVIII вв. Толе-би, Айтеке-би
и Казыбек-би - авторов свода казах-
ских законов “Жеті Жарғы” (“Семи
установлений”).

Правда, говоря о суде биев, школь-
ники указывают, что судьи опирались
иногда на закон, а иногда – на тради-
ции и ценности в обществе. Единого
мнения по поводу процедуры суда
среди авторов эссе нет, но однозначно
можно сказать, что личности самих
биев воспринимаются в положитель-
ном ключе, как олицетворение спра-
ведливости. Более того, важно отме-
тить, что доверие к уважаемым и
авторитетным представителям обще-
ства в качестве третейских судей у
школьников, судя по эссе, выше, чем
к официальной судебной власти.
Правда, среди современников выпуск-
ники не отметили ни одного человека,
чьи взгляды и поступки могли бы по-
служить для них моральным ориенти-
ром. 

““Народ уважал биев, непредвзято решавших самые заНарод уважал биев, непредвзято решавших самые за--
путанные дела. Бии решали дела без подготовки, пера ипутанные дела. Бии решали дела без подготовки, пера и

письма. Их судьями были люди. Несправедливых биевписьма. Их судьями были люди. Несправедливых биев
народ не уважал и к ним никто не приходил. Напротив,народ не уважал и к ним никто не приходил. Напротив,
народ заучивал слова беспристрастных биев. Потомународ заучивал слова беспристрастных биев. Потому

решения этих биев дошли до наших дней, переходя из устрешения этих биев дошли до наших дней, переходя из уст
в уста”, - говорится в одном из эссе.в уста”, - говорится в одном из эссе.
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Толе-би 
Бий Старшего жуза, красноречивый и мудрый госу-

дарственный деятель своего времени и советник хана
Тауке. Известен как справедливый судья, решавший
сложные дела между жузами и другими народами. В свое
время поддержал хана Тауке в его борьбе за образование
единого Казахского ханства и централизацию власти, а
также вместе с другими уважаемыми биями – Казыбек-
би и Айтеке-би – призывал к сплочению казахских жузов
для оказания сопротивления джунгарскому нашествию. 

Казыбек-би
Мудрый бий Среднего Жуза, великий оратор, обществен-
ный деятель и посол. Казыбек-би активно участвовал в
государственных делах внутренней и внешней политики
во времена ханов Тауке, Самеке, Абилмамбета и Абылая.
Также, его совета искали при разрешении споров и кон-
фликтов между отдельными людьми и родами. Вместе с
Толе-би и Айтеке-би он выступал и активно способство-
вал объединению всех трех Жузов и организации всена-
родной борьбы против джунгарских оккупантов, а также
поддерживал налаживание дружеских связей с Россией.

Айтеке-би
Великий казахский бий Младшего Жуза, сыгравший боль-
шую роль в объединении казахского народа. Получил
превосходное образование и уже в возрасте 25 лет был
избран главным бием Младшего Жуза. Также был по-
мощником и советником хана Тауке. Вместе с Толе-би и
Казыбек-би он принимал активное участие в формирова-
нии определенного равновесия во внешней политики
между джунгарами и русскими. 

*Изображения с сайта Wikipedia.org

*

*

*
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Барлыбек Сартанов 

Абай Кунанбаев
Великий казахский поэт, основоположник казахской пись-
менной литературы, философ и общественный деятель.
Абай выступал за сближение с европейской культурой на ос-
нове просвещённого ислама. Автор более 170 стихотворе-
ний и 56 переводов, поэмы “Слова назидания” (“Қара
сөздер”) и множества музыкальных произведений. Жизнь
великого поэта и просветителя увековечена в романе-эпо-
пее Мухтара Ауэзова “Путь Абая”.

Бауыржан Момышулы
Народный Герой Казахстана, Герой Советского Союза, пан-
филовец и писатель. В своих произведениях Бауыржана Мо-
мышулы обращался к молодому поколению с
повествованиями о долге, мужестве, дружбе и любви к Ро-
дине. Повигами и личными качествами Момышулы, описан-
ными в повести Александра Бека “Волоколамское шоссе”,
восхищались Эренесто Че Гевара и Фидель Кастро, с кото-
рым Народный Герой был знаком лично.

Первый профессиональный казахский юрист, общественный
деятель, выступал за обретение Казахстаном политической
независимости в составе Российской Империи. Многие из
его идей о равноправии, выборности и возвращении отторг-
нутых ранее казахских земель легли в основу программных
установок партии “Алаш”.

*Изображение с сайта Wikipedia.org
** Изоражение с сайта Комитета правовой статистики и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстана http://pravstat.prokuror.gov.kz/ 
*** Изображение с сайта проекта “Алаш” Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеки имени Абая http://alash.semeylib.kz/

**

***

*
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События События 
и явленияи явления

В контексте своих эссе авторы ис-
пользовали ряд исторических собы-
тий, которые или подтверждали их
точку зрения, или демонстрировали
противоречия в паре закон-справед-
ливость.

Например, приводя историческую
справку, школьники вспоминают ряд
событий из мировой истории и исто-
рии Казахстана, когда угнетались
права человека и обычаи народов. На-
пример, яркими примерами наруше-
ния прав человека из мировой истории
служат крепостное право в Российской
империи в XV-XVIII вв. или рабство в
США в XVII-XIX вв. В истории Казах-
стана негативными примерами служат
ликвидация традиционного права ка-
захов на родовые кочевья при присо-
единении территории современного
Казахстана к Российской империи,
коллективизация и репрессии в СССР.
Среди положительных исторических
примеров регулярно называется суд
биев в казахской степи и проведение
конституционного референдума в Рес-
публике Казахстан в 1995 г. 

Одновременно с этим, приводились
и примеры, которые были призваны
отразить отношение к закону и правам
граждан в современном Казахстане.
Во многом, они касались взаимоотно-
шения гражданина и государства, в ко-
тором гражданин, по их мнению, на-
ходится в гораздо более уязвимой
позиции.

Так, в одном из эссе приводится слу-

чай бытового насилия, в котором от-
чим девушки на протяжении 9 лет из-
бивал ее мать при полном попусти-
тельстве правоохранительных
органов. При одном из таких конфлик-
тов, девушка ударила отчима ножом
и убила, суд осудил девушку на 10 лет
тюрьмы за убийство. Автор, тем не ме-
нее, утверждает, что имела место са-
мооборона и суд должен был проявить
снисхождение, и это было бы и за-
конно, и справедливо.

Другой пример рассказывает, что
“мужчина вышел с пустым плакатом и
его заключили под стражу”  - о выра-
жении прав, предусмотренных Консти-
туцией (вероятно, имеется в виду слу-
чай с активистом Асланом
Сагутдиновым в Уральске в мае 2019
г.). Еще в одном эссе вызывает возму-
щение автора планы по внедрению
“сертификата безопасности” в Казах-
стане в 2019 г., которые нарушают
ст.18 Конституции Республики Казах-
стан и права человека на тайну пере-
писки и личную жизнь.

Вспоминается также случай, когда
двое этнических казахов (граждан
КНР) незаконно пересекли государст-
венную границу между Казахстаном и
Китаем в 2019 г. Осудить их и депор-
тировать обратно в Китай было бы за-
конным решением, признает автор,но
указывает, что оно никогда не будет
справедливым, учитывая информа-
цию о притеснениях этнических мень-
шинств в КНР.
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Еще авторы отмечают случай Мак-
сата Усенова, который в 2013 г. в Ал-
маты совершил наезд на шестерых че-
ловек, и в итоге один скончался от
полученных травм. Дело завершилось
примирением сторон и виновника от-
пустили. Здесь школьники не могут по-
нять где справедливость, а где закон,
ведь по факту умер человек и никто
не понес ответственности. 

Что касается случаев упоминание
смертной казни, то оно везде происхо-
дит в негативном ключе. Так, напри-
мер, ее описывают как явление непри-
емлемое, нарушающее право на
жизнь. Также, благосклонно отмеча-
ется вопрос моратория на смертную
казнь: один автор подчеркивает, что в
Казахстане мораторий способствует
соблюдению права человека на жизнь. 

Дополнительно надо сказать про
примеры, относящиеся к категории
“Насилие по отношению к детям”.
Права ребенка относительно нечасто
выделяются в эссе, чаще - в контексте
Конвенции о правах ребенка и сопут-
ствующих обязательств. В двух слу-
чаях авторы приводят примеры наси-
лия в семье (по отношению к матери
и к ребенку), называя его неприемле-
мым и поддерживая наказание в таких
случаях. Важно отметить, что конкрет-
ных примеров в эссе было относи-
тельно немного, поэтому упоминание
насилия в данном случае значительно
для понимания взглядов школьников. 

Отдельно нужно отметить упомина-
ние о коррупции в Казахстане. Школь-
ники отмечают как положительные мо-
менты борьбы с коррупцией, так и
негативные. Из позитивных аспектов
такой борьбы вспоминают дело быв-
шего председателя правления нацио-

нальной компании “Астана ЭКСПО-
2017” Талгата Ермегияева, который
был осужден в 2016 г. на 14 лет лише-
ния свободы за хищение чужого иму-
щества в особо крупном размере, или
дело бывшего премьер-министра Ка-
захстана Серика Ахметова, пригово-
ренного в 2015 г. к 10 годам лишения
свободы по обвинению в коррупции
(вышел на свободу в 2017 г. по
условно-досрочному освобождению).
Также, благосклонно отмечается во-
прос моратория на смертную казнь.
Один из авторов отмечает, что в Ка-
захстане мораторий способствует со-
блюдению права человека на жизнь.

Негативные же случаи чаще пред-
ставляют собой некий собирательный
образ из личных наблюдений и жиз-
ненного опыта. Упоминается “корруп-
ция и клановая форма правления”,
“повсеместная коррупция и злоупо-
требления со стороны сотрудников
правоохранительных и судебных ор-
ганов”, “часто бывает так, что не госу-
дарство защищает права человека, а
наоборот, человек должен защищать
свои права от государства и специа-
лизированных органов”. Школьники
также отмечают, что “по показателю
политических и гражданских свобод
Казахстан стоит на 173 месте”, а “за
хищения казенных средств дают по
минимальному сроку и зачастую от-
пускают из зала суда, а за хищение
курицы дают реальные сроки”.

“Юридического закрепления“Юридического закрепления
права недостаточно…госуправа недостаточно…госу--

дарство должно обеспечивать идарство должно обеспечивать и
гарантировать его соблюдение”,гарантировать его соблюдение”,

- уверен один из авторов эссе.- уверен один из авторов эссе.
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Школьники считают право основой общества, но при условии,
что законы соблюдаются как обществом, так и государством.
Все должны быть равны перед законом;

ЗаключениеЗаключение
Данное исследование представляет для нас достаточно комплекснуюполную

картину понимания справедливости и права средивзглядов старшеклассников в
современной молодежи на понимание справедливости и правовую систему Рес-
публики Казахстане. Результаты можно представить в виде нескольких тезисов:

55

44

33

22

11
Зачастую, авторы эссе разделяют «закон» и «справедли-
вость», считая, что соблюдение принципа справедливости
иногда требует более гибкого подхода с точки зрения приме-
нения закона. При этом к содержанию правовых документов
претензий нет, но есть вопросы к их трактовке и применению
в зависимости от ситуации и того, кого касается конкретный
вопрос.

Равенство является для школьников важной концепцией, при
этом наибольшую поддержку находит принцип равенства пе-
ред законом.

У авторов эссе нет четкого понимания различия между поня-
тиями “право” и “права человека”, при этом концепции прав
человека и гарантий их соблюдения в эссе уделяется много
внимания, что свидетельствует о важности понятия для школь-
ников, но отсутствия четкой базы знаний касательно вопроса.  

Учащиеся школ хотят, чтобы их голос был услышан и стре-
мятся участвовать в важных для страны процессах, как мини-
мум, на уровне референдума.
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Ссылки на законодательные акты Республики Казахстан
ограничены двумя документами - Конституцией РК и Уголов-
ным Кодексом. В то же время, школьники в своих эссе затра-
гивают множество вопросов из различных сфер, регулируемых
широким спектром законодательных актов в РК. Такой выбор
может свидетельствовать о том, что изучение и освещение
правовой системы узко сфокусировано на Основном законе
и уголовном законодательстве, то есть имеет ограниченный
характер и дает неполное представление о взаимоотношениях
государства и граждан.

88

77

66

99

Выбирая эталон справедливости, школьники обращаются к
традиционному воплощению справедливости, которым служат
бии – Толе Би, Айтеке Би и Казыбек Би - и система тради-
ционного права казахского народа. 

Во многих эссе выражалось возмущение противодействие
властей протестам, митингам и попыткам усиления контроля
за информационной сферой («протокол безопасности».

Коррупция, прежде всего со стороны государственных чинов-
ников и правоохранительных органов, часто упоминается уче-
никами в качестве примера нарушения прав человека, зло-
употребления властью и преступления, которое остается
главным раздражителем и фактором недоверия граждан к
собственному правительству.
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