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В диссертации исследуется  правовой статус личности на основе опыта 

Республики Казахстан и Великобритании. Проводится сравнительный анализ 
научных взглядов отечественных и зарубежных ученых; раскрываются 
проблемные аспекты защиты прав человека. 

Актуальность темы диссертации. В эпоху глобализации возрастает 
роль правового статуса личности в решении актуальных проблем человеческой 
цивилизации. Правовой статус включает в себя права, интересы, свободы и 
обязанности человека и гражданина. В последние годы происходят 
кардинальные изменения в мировой правовой системе и правовой системе 
Казахстана. Эти изменения послужат основой для защиты, обеспечения и 
развития прав человека. С одной стороны, это процесс интеграции и 
регионализации, основанный на мировой глобализации, с другой 
внутриполитические и либеральные реформенные процессы в Казахстане.  

Существует ряд международных документов, существенно 
способствующих развитию внутреннего законодательства в области 
регулирования правового статуса человека и гражданина. Среди них, прежде 
всего, следует отметить Всеобщую Декларацию прав человека 1948 года, 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 года. Вместе все три документа именуются как Билль о правах. Здесь 
провозглашены идеи, воззрения, которые все народы и государства стремятся 
реализовать, обеспечивать, признавать и соблюдать.  

Первая Конституция Республики Казахстан, принятая 28 января 1993 
года впервые провозгласила приоритет естественных прав и свобод личности. 
Это положение было в дальнейшем закреплено в Конституции Республики 
Казахстан, принятом 30 августа 1995 года. Эти права и свободы нашли 
отражение в других конституционных законах. Особо отметим значимость 
Законе о гражданстве Республики Казахстан. 

Создание Астанинского международного финансового центра (МФЦА) 
является одним из инструментов вхождения Казахстана в тридцатку самых 
развитых стран мира. В своем выступлении Президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта задача нелегкая, масштабная. «Это 
требует устойчивого высококачественного экономического роста, 
обеспечивающего привлечение и поддержание новых качественных 



инвестиций и технологий. Однако мы не боимся реформы. Поэтому впервые на 
территории бывшего Советского Союза английское право начинает успешно 
применяться в нашей стране в рамках единой системы юстиции. Я убежден, что 
создание суда МФЦА, состоящего из числа самых почетных и авторитетных 
британских судей, обеспечит ему окончательный успех. На сегодняшний день 
суд МФЦА и Международный арбитражный центр (МАЦ) начинают писать 
свою историю и развивают элемент доверия на местном и глобальном уровнях. 
Настало время использовать наши конкурентоспособные преимущества». 

Международный арбитражный центр предлагает независимый, 
экономически эффективный и оперативный аналог судопроизводства, 
действующий в соответствии с самыми оптимальными международными 
стандартами разрешения гражданских и предпринимательских споров в 
МФЦА. Здесь необходимо особое изучение норм и положений английского 
права относительно защиты прав человека.  

Таким образом, существует настоятельная необходимость в разработке 
новых научных и теоретических подходов, содержащих обоснованные 
предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и мер 
по защите прав человека в Республике Казахстан. Все вышеизложенное 
свидетельствует о актуальности диссертационного исследования. 

Степень изученности проблемы. Права, свободы и обязанности  
человека и гражданина изучаются в рамках философии, социологии, 
политологии, юриспруденции. Отметим труды известных отечественных 
юристов-ученых, посвященных изучению правового статуса личности. К ним 
относятся С.С.Сартаев, С.З.Зиманов, Ғ.С.Сапарғалиев, М.Т.Баймаханов, 
В.А.Ким, З.К.Кенжалиев, Д.М.Баймаханова, А.С.Ибраева, Г.Р.Усеинова, К.К. 
Айтхожин, С.К. Амандыкова, С.Н. Сабикенов,  А.Сман, А.А.Сабитова, 
А.Божкараулы, В.В.Мамонов,  Ж.Д.Бусурманов, Б.Б.Интыкбаева, А.В.Турлаев, 
Ж.Т.Баймуханбетова и др. 

Понятие правового статуса личности, историю развития прав и свобод 
человека, теорию и практику гражданства изучали российские ученые-юристы. 
Это: С.А.Авакьян, Н.Г.Александрова, М.В.Баглай, Н.В.Витрук, Н.Н.Алексеев, 
К.Д.Кавелин, П.И.Новгородцев, Л.И.Петражицкий, Е.Н.Трубецкая, 
Б.Н.Чичерин, Н.И.Матузов, Е.А.Лукашева, Г.В.Мальцев, B.C.Нерсесянц, 
С.С.Алексеев, B.C.Шевцов, В.Е.Чиркин, Ю.А.Дмитриев, В.И.Иванова, 
В.О.Лучин, A.B. Малько, B.А.Масленников, H.A.Михалева, В.А.Патюлин, 
Ф.М.Рудинский, Б.Н.Топорнин, В.А.Четвернин, Б.С.Эбзеев, А.Х. Абашидзе, К. 
А. Бекяшева, И.П. Блищенко, A.B. Василенко и др. 

Правовой статус личности как отдельная тема исследовалась в трудах 
ученых Великобритании. Это: P.Alston, К.Annan, A.Bayefsky, T.H.Marshall, 
W.Kymlicka, F.Klug, А.Cassesse, P.Jones, P.Webb, N.Yuval-Davis, J.Castellino, 
H.Wray, E.F.Isin, P.K.Wood, B.S.Turner, J.Barbalet, M.Galey, K.R.Arnold, 
S.R.Amelli, N.Glazer, G.Nielsen, E.Kofman, C.Joppke, T.Faist, R.Koopmans, 
G.Berb, I. Brownlie, J. Carey, B.E. Carter, M. Doxey, P. Drost, J.Fitzpatrick, B.B. 
Ghali, J.P. Humphrey, H. Kelsen, В. Kimoon, H.Lauterpacht, L. Leblanc, M. 
McDougal, J. Merrils, M.Reisman, A. Robertson, Sh.Benhabib и др.  



В  ряде диссертационных работ по исследованию прав человека также 
были рассмотрены такие вопросы как гражданство, общий и специальный 
правовой статус. Отметим докторскую диссертацию  известного казахстанского 
ученого, профессора Д.М. Баймахановой «Проблемы прав человека в системе 
конституционализма в Республике Казахстан».  

В диссертации А.М. Дюсековой «Проблемы имплементации норм 
международных пактов и конвенций по правам человека в национальном 
законодательстве Республики Казахстан»  проводится сравнительный анализ 
национального законодательства и международно-правовых документов по 
правам человека.   

Отметим также докторскую диссертацию А.Сман «Правовое положение 
личности в Республике Казахстан (конституционно-правовой аспект)». Здесь  
рассмотрено конституционное закрепление правового статуса личности в 
Казахстане.  

В диссертации А.Б.Сейфуллиной «Ограничение прав и свобод человека в 
правовом государстве (общетеоретические проблемы)» проводится научный 
анализ института  ограничения прав человека.  

В диссертационном исследовании А.Б.Жумагуловой «Институт прав 
человека и гражданина: проблемы теории и практики» изложены теоретические 
и практические вопросы прав человека и гражданина. 

В отличие от данных работ в настоящей диссертации проводится 
исследование правового статуса личности в контексте глобализации на основе 
сравнительного анализа законодательства Республики Казахстан и 
законодательства Великобритании.  

Цель диссертационной работы – в контексте глобализации исследовать 
правовой статус личности в Республике Казахстан и Великобритании, 
выработать рекомендации по совершенствованию правозащитного 
законодательства Республики Казахстан.  

Для достижения данной цели были определены следующие задачи:  
− раскрыть правовой статус человека через призму глобализации, 

рассмотреть правовые основы защиты прав человека; 
− выявить особенности формирования и развития прав и свобод человека 

и гражданина в Казахстане, провести анализ института гражданства;  
− определить особенности правового статуса личности в 

Великобритании; выявить механизмы реализации прав и свобод человека и 
гражданина;  

− провести сравнительный анализ правового статуса личности в 
Республике Казахстан и Великобритании; рассмотреть возможности 
имплементации норм международного права и зарубежной практики в 
законодательство страны для совершенствования института гражданства; 

− выработать рекомендации и предложения для правовой практики с 
целью совершенствования механизма защиты прав человека на основе 
обобщения практики Республики Казахстан и Великобритании. 



Объект исследования - общественные отношения, возникающие при 
реализации правового статуса личности в Республике Казахстан и 
Великобритании.  

Предметом исследования являются нормы и положения 
конституционного законодательства, регулирующего права и свободы человека 
в Республике Казахстан и Великобритании, а также нормы международного 
права.  

Методологическую основу диссертационного исследования общие и 
частные методы научного познания: анализ и синтез, дедукция и индукция, 
диалектический, материалистический; структурно-функциональный, 
конкретно-исторический, логический, статистический, формально-правовой, 
сравнительно-правовой.  

Теоретическую базу исследования составили положения  посланий главы 
государства Республики Казахстан, монографические исследования и научные 
труды ведущих казахстанских и зарубежных ученых.   

Нормативную базу исследования составили положения Конституции 
РК, законодательство Республики Казахстан и Великобритании,   
государственные программы, политико-правовые документы,  международные 
декларации, конвенции и соглашения о правах человека.  

Практическую базу исследования составили нормативные 
постановления Конституционного совета, выступления Президента РК, 
руководителя Верховного совета РК, статистические данные.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в авторском 
подходе к изучению правовых основ регулирования и защиты прав и свобод 
человека. В диссертации с точки зрения глобализации была исследована 
сущность и значение правового статуса личности; выявлены особенности 
исторических этапов развития статуса личности; проведен сравнительный 
анализ правового статуса человека в Республике Казахстан и Великобритании.  

Предложено новое толкование, которое служит как дополнение ко всем 
определениям, чтобы раскрыть сущность и значение правового статуса 
личности. Оценены явления и специфика исторических этапов развития 
личности. возможности применения накопленного зарубежного опыта в 
изучении правозащитной и гражданской концепции в казахстанскую практику. 

Впервые был проведен сравнительный анализ правового статуса человека 
в Республике Казахстан и Великобритании, включая права и свободы человека. 
Рассмотрены пути включения позитивных аспектов зарубежного опыта в 
законодательство страны. Автором была предложена и внедрена обновленная 
система защиты прав человека. 

Научная новизна видится в следующих результатах:   
1. Сделан вывод о том, что правовой статус личности является частью 

социального статуса и зависит от качеств человека и гражданина. Предложено 
понимать термины «правовой статус» и «правовое положение» индивида как 
одинаково значимые. Определен правовой статус человека как совокупность 
прав, свобод и обязанностей, и гарантий защиты этих прав.  



2. Обосновано значение института гражданства для правового статуса. 
Определено, что институт гражданства является особым институтом в системе 
конституционного права РК и Великобритании и основой современной 
государственности.  

3. Определено, что в Великобритании в силу отсутствия единой 
Конституции, нормы о правах, свободах и обязанностях граждан не 
представлены в определенной системе, регулируются различными законами, 
прецедентами и юридической практикой. В силу этого эффективной защитой 
прав и свобод является защита в судебном порядке.  В рамках государственной 
защиты прав и свобод человека представляет интерес модель британского 
омбудсмена. 

4. Проведен научный анализ процесса применения норм английского 
права в правовой практике Казахстан. Сделан вывод о том, что данный процесс 
необходим для развития инвестиционного права, обеспечения верховенства 
Конституции и норм международного права.  

5. Проведен научный анализ  современных концепций о правах и 
свободах человека; определены особенности таких подходов к правам человека 
как либеральная (западная), мусульманская, марксистско-ленинская 
(социалистическая). Сделан вывод о том, что правовой статус человека должен 
быть одним из основных принципов государственного и общественного 
строительства. Выработаны предложения, направленные на совершенствование 
института гражданства Республики Казахстан.    

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. В диссертации правовым статусом личности является правовое 

положение личности в государстве и обществе. Правовой статус индивида 
является частью социального статуса и связан с личностью индивида. Понятия 
«правовой статус» и «правовое положение» индивида являются синонимами. 
Правовой статус физического лица определяется для человека больше, чем 
правовой статус юридического лица. Основой правового статуса человека 
являются его права, свободы, интересы и обязанности в единстве. Свобода 
человека также является его правом. Правовой статус человека закреплен в 
Конституции и основан на новой концепции прав человека. Он основан на 
международно-правовых документах, которые определяют уровень и 
устанавливают общие правовые стандарты прав и свобод человека. 

По нашему мнению, правовой статус человека - это правовое положение 
человека, который отражает его реальное состояние в отношениях между 
обществом и государством, включая основные права и свободы человека, 
законные интересы, субъектность права, гражданство и юридическую 
ответственность. Это определение дополняет другие определения, 
определяющие правовой статус индивида в научном сообществе, и призвано 
дополнить эти определения. 

2. Понимание правового статуса в современной юридической практике 
соответствует Всеобщей декларации прав человека и конституционным 
нормам. Его главная причина - особенности исторического развития 
Казахстана. Наука о государственном праве в казахском государстве начала 



формироваться в ХХ веке. Первая казахская советская конституция - Основные 
законы - установила ряд прав человека. Основные законы этого периода не 
определяли правовой статус человека и гражданина. Для улучшения 
правопорядка необходимо исследовать и научно обосновать институт 
гражданства, поскольку он является основой современной государственности. 
Развитие межправительственных процессов позволит совершенствовать 
институт гражданства и разработать способы развития гражданства по 
казахстанскому законодательству на основе анализа зарубежного права, а также 
выявить роль гражданства в современной стране и обществе. 

Одной из важных задач юридической науки является эффективное и 
правильное развитие правовых норм по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина путем дальнейшей консолидации института гражданства. 
Историческое развитие института гражданства как правового явления и его 
возникновение в современном мире обуславливает необходимость анализа 
этого института. Основную составляющую идеи гражданства следует 
рассматривать как правовую основу взаимодействия личности и государства. В 
диссертации будут рассмотрены пути совершенствования института 
гражданства. Также, отмечено что институт омбудсмена Великобритании 
должен быть реализован в Республике Казахстан. 

3. В Великобритании права и свободы человека регулируются 
различными законами, судебными прецедентами и правовыми обычаями. 
Особое внимание уделяется обеспечению эффективной судебной защиты прав 
и свобод. История развития правового статуса человека в Великобритании 
восходит к средневековью. Это нашло свое отражение в Великой Хартии 
Свободы 1215 года, Акте Хабеаса Корпуса 1679 года и Билле о правах 1989 
года. Эти акты свидетельствуют о появлении и развитии британского 
законодательства в области прав человека. В результате у британцев появился 
принцип: «Субъекты имеют право делать все, что не запрещено законом». 

В настоящее время в Великобритании гарантируются гражданские права: 
неприкосновенность личности и жилища, свобода совести и религии, 
конфиденциальность переписки и телефонных разговоров, а также защита 
электронных средств контроля конфиденциальности. Особый интерес 
представляет модель британского омбудсмена в области государственной 
защиты прав и свобод человека. 

4. При определении правового статуса личности зарубежный опыт 
рассматривается в содержании диссертации. По нашему мнению, мы хотели бы 
внести предложения по совершенствованию законодательства страны, 
регулирующего область правового статуса личности, в частности: для 
осуществления правосудия в нашей стране нам необходимо внедрить 
принципы английского права, для которых мы используем практику 
английского языка в нашей судебной практике. Это отражение осуществления 
судебной власти и прав человека в развитых демократических государствах. 
Диссертация основана на необходимости повышения квалификации судей на 
основе британской судебной практики, совершенствования судебной системы в 
стране, подготовки судей к решению международных дел, что повышает 



правовой статус личности, дальнейшее развитие верховенства закона, 
гражданского общества и правосознания и культуры граждан. приведет. Был 
проведен научный анализ применения английского права в юридической 
практике Казахстана. Утверждалось, что этот процесс необходим для 
обеспечения и развития верховенства закона в Конституции и международном 
праве. 

5. Важным элементом правового регулирования статуса человека и 
гражданина является утверждение понятия статуса человека, определяющего 
место человека в обществе и государстве. Мировоззренческие концепции, 
сформированные различным человечеством, были разработаны о роли человека 
в жизни общества и государства, его правах и свободах. Эти понятия являются 
светскими и религиозными, имеют индивидуальные и коллективные, правовые 
и ритуальные формы и так далее. В современной конституции есть три 
концепции, идентифицирующие личность человека: либеральное (западное), 
мусульманское, марксистско-ленинское (социалистическое). В мировых 
конституциях понятия статуса личности охватывают личные, политические, 
экономические, социальные и культурные права человека. По нашему мнению, 
на первом месте как личность должен быть человек, его жизнь, безопасность, 
свобода, во-вторых, он должен иметь возможность участвовать в общественной 
жизни и государственных делах, в-третьих, он должен иметь право участвовать 
в экономических процессах. 

Обновленная система, утверждающая статус человека, должна быть 
одним из основополагающих принципов государственного и социального 
устройства. Она должна определять список и содержание основных и 
отраслевых прав человека, свобод и обязанностей, государственные цели, 
задачи и содержание государственных органов. Эти вопросы тщательно 
изучены и рекомендации приведены в диссертации. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования 
могут быть использованы в качестве основы для определения правового 
статуса личности, улучшения и продвижения прав личности в области защиты 
прав человека, а также совершенствования института гражданства, развития 
института омбудсмена.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования  
могут быть использованы в процессе подготовки юристов в вузах  при 
преподавании таких предметов как «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Административное право», «История государства 
и права», при подготовке соответствующих учебников и исследовательских 
проектов.  Также иогут быть использованы для совершенствования норм 
конституционного права, в деятельности правоохранительных служб, при 
получения или отказа гражданства; в практике правозащитных организаций. 

В целях совершенствования действующего законодательства Республики 
Казахстан могут быть использованы выводы и рекомендации, которые нашли 
отражение в работе в ходе законотворческой деятельности и практики 
правозащитных организаций. 



Результаты диссертационной работы могут быть использованы для 
дальнейшего развития актуальных проблем, углубления комплексных научных 
и практических исследований в соответствии с современными тенденциями 
конституционно-правового развития казахстанского общества и построения 
демократического правового государства. 

Сведения о полноте публикаций. Основные выводы и результаты 
исследования были отражены в одиннадцати научных публикациях. В том 
числе: пять статей в журналах, утвержденных ККСОН МОН РК, пять статей в 
международных научных конференциях и одна статья опубликована в журнале, 
входящем в базу данных Scopus. 

Апробация материалов исследования. Теоретические результаты и 
выводы диссертационной работы были обсуждены на научном семинаре 
кафедры теории и истории государства и права, конституционного и 
административного права КазНУ им. Аль-Фараби. 

Объем и структура и диссертации. Диссертация по структуре состоит из 
обозначений и сокращений, введения, основной части, включающей в себя три 
раздела и десять подразделов, заключения и списка использованных источников.  

 


