
УСИЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО И 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Кайрат Мами 

Важнейшим средством защиты правового статуса 
личности от необоснованного ущемления прав яв

ляется судебный контроль в сфере судопроизводства, 
который может быть ограничен лишь в исключитель
ных случаях. 

Вопрос о сущности стадии предварительного рас
следования преступлений и специфике судебных функ
ций по защите прав граждан на этой стадии процесса 
является сложным вопросом, поскольку нет достаточ¬ 
ных публикаций и должных исследований, касающих¬ 
ся процессуальных действий должностных лиц в сфе¬ 
ре уголовного судопроизводства. 

Центральной стадией процесса по уголовным де¬ 
лам является судебное разбирательство, в ходе которо¬ 
го дело рассматривается по существу и решается воп¬ 
рос о виновности или невиновности обвиняемого и о 
применении или неприменении к нему наказания. Этот 
вопрос решается судом в судебном приговоре на осно¬ 
ве исследованных в судебном заседании доказательств. 

По большинству уголовных дел решению судом 
вопроса о виновности и наказании предшествует дли¬ 
тельная работа с применением особых процессуаль¬ 
ных методов и средств по раскрытию преступления и 
собиранию доказательств, которую в условиях судеб¬ 
ного заседания суд не в состоянии выполнить. К тому 
же суд не является органом судебного преследования 
и на нем не лежит обязанность раскрывать преступле¬ 
ния и изобличать лиц, их совершивших. Поэтому ста¬ 
дия дознания и предварительного следствия считает¬ 
ся важнейшей частью уголовного судопроизводства. 
Событие преступления, лицо, его совершившее, об¬ 
стоятельства его совершения и другие вопросы, свя¬ 
занные с преступлением, решаются именно в ходе 
предварительного расследования, поэтому от того, как 
организована эта стадия, зависит судопроизводство по 
уголовным делам. 

Согласно статье 36 УПК Республики Казахстан в 
целях выполнения задач уголовного судопроизводства 
орган уголовного преследования обязан в пределах сво¬ 
ей компетенции в каждом случае обнаружения призна¬ 
ков преступления принять все предусмотренные зако¬ 
ном меры по установлению события преступления, 
изобличению лиц, виновных в совершении преступле¬ 
ния, их наказанию, равно как принять меры к реабили¬ 
тации невиновных. 

Отвечая на вопрос, можно ли называть предвари¬ 
тельное следствие предварительным судебным след¬ 
ствием, включается ли в понятие "судопроизводство" и 
"предварительное следствие", В. М. Лебедев отмечает, 
что "ознакомление с основными положениями концеп¬ 
ции судебной реформы не дает основания для такого 
толкования понятия "судопроизводство", поскольку в 
ней не содержится предложений, направленных на то, 
чтобы предварительное следствие стало судебным след¬ 
ствием и строилось на принципе состязательности сто¬ 
рон" 1 . На наш взгляд, это правильный ответ, посколь¬ 
ку в действительности значение предварительного рас¬ 
следования не исчерпывается подготовкой материалов 

в суд, эта стадия является самостоятельной стадией уго¬ 
ловного процесса, и в ряде случаев органы дознания и 
предварительного следствия принимают окончательное 
решение по делу (см. стст. 37, 38, 269 УПК Республики 
Казахстан). В то же время само слово "предваритель¬ 
ное" говорит в пользу того, что расследование, произ¬ 
водимое органами дознания и следователем, является 
предварительным по отношению к судебному разбира¬ 
тельству и никоим образом не может заменить непос¬ 
редственного исследования всех доказательств в самом 
судебном заседании. 

Установление судебного контроля за тем, чтобы 
лица, вовлеченные органами предварительного рассле¬ 
дования в сферу уголовного судопроизводства, имели 
возможность обжалования в суд неправомерных дей¬ 
ствий должностных лиц, за законностью применения 
мер пресечения и других мер процессуального принуж¬ 
дения является актуальной задачей судебной реформы. 
На наш взгляд, настало время расширять судебный кон¬ 
троль за предварительным расследованием, не ограни¬ 
чиваясь только вопросами укрепления законности и 
правопорядка органами следствия и дознания в своей 
деятельности. 

Анализируя возможные варианты расширения су¬ 
дебного контроля за предварительным расследовани¬ 
ем, некоторые авторы предлагают: 

а) предоставлять суду право продления сроков 
предварительного расследования и предварительного 
заключения; 

б) предусмотреть проверку и утверждение судом 
решений о прекращении дел в ходе расследования; 

в) возложить на суд санкционирование и провер¬ 
ку обоснованности применения мер процессуального 
принуждения; 

г) ввести право на обжалование действий следо¬ 
вателя и прокурора в суд до окончания расследования; 

д) поручить контроль за расследованием след¬ 
ственному судье, специально выделенному для осуще¬ 
ствления этой работы, и др. 2 

В Государственной программе правовой рефор¬ 
мы в Республике Казахстан, утвержденной постанов¬ 
лением Президента Республики Казахстан от 12 фев
раля 1994 г. № 1569, в части вопросов реформирова¬ 
ния процессуального законодательства также предла¬ 
галось: 

а) в нормах, регламентирующих возбуждение уго¬ 
ловного дела, существенно сократить сферу публично¬ 
го обвинения, передав решение вопроса о целесообраз¬ 
ности привлечения к уголовной ответственности на 
усмотрение потерпевшего; 

б) провести дифференциацию форм досудебного 
и судебного производства в контексте с классификаци¬ 
ей в материальном уголовном праве; 

в) расширить судебный контроль за законностью 
и обоснованностью производства на ранних стадиях 
процесса; 

г) лишить правосудие элементов обвинительной 
функции, исключив из полномочий суда право возбуж-
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дать уголовные дела, за исключением категорий дел, 
предусматривающих защиту организационной деятель¬ 
ности судебной власти; 

д) предусмотреть в уголовно-процессуальном зако¬ 
нодательстве институт реабилитации, установив для ре¬ 
абилитированных граждан гарантии восстановления на¬ 
рушенных прав и компенсаций причиненного ущерба; 

е) усовершенствовать институт доследования и 
прекращения уголовных дел, максимально сократив 
процессуальные основания к этому, а по мере развития 
состоятельности процесса, создания правовых и соци¬ 
альных условий отказаться от практики доследования. 

Как показывает опыт, ряд прогрессивных мер, за¬ 
ложенных в Программе правовой реформы в Респуб¬ 
лике Казахстан, до сих пор не нашли положительного 
решения. 

В целях решения вопроса о надзоре за законнос¬ 
тью расследования предлагалось создать единый След¬ 
ственный комитет, объединив в нем следователей МВД, 
КНБ и прокуратуры и поручив ему расследование всех 
дел по линии этих органов. При этом преследовалась 
цель — обеспечить процессуальную самостоятельность 
следователя, выведя его из процессуальной подчинен¬ 
ности административных руководителей, лишив пос¬ 
ледних повседневных процессуальных полномочий, а 
также права контролировать ход и результаты рассле¬ 
дования и пересмотра постановлений следователя. 
Предполагалось закрепить полномочия следователя в 
законе "О статусе следователя". Все это привело бы к 
тому, что прокуратура должна была лишиться руковод¬ 
ства расследованием и освободиться от ответственнос
ти за качество. И это дало бы возможность прокурату¬ 
ре надлежащим образом осуществлять прокурорский 
надзор за деятельностью Следственного комитета. 

Эти цели не могли быть воплощены на практике и 
были заранее обречены на провал (неудачный опыт со¬ 
здания государственного Следственного комитета в 
Республике Казахстан), поскольку поддерживать госу¬ 
дарственное обвинение в суде было бы проблематич¬ 
ным. Если возложить задачу надзора за законностью 
расследования на суд, а государственное обвинение на 
прокурора, то каковы были бы взаимоотношения этих 
субъектов на стадии предварительного расследования? 
На эти вопросы нет достаточно четких ни теоретичес¬ 
ких, ни практических ответов. 

А пока прокуратура продолжает осуществлять над¬ 
зор за предварительным расследованием, поддерживать 
государственное обвинение, хотя в целях расширения 
возможности судебной защиты прав и свобод граждан 
в досудебных стадиях уголовного процесса следовало 
бы все же пересмотреть функции как прокуратуры, так 
и суда. 

В своем постановлении "О практике применения 
законодательства о возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями органов, ведущих уголовный 
процесс" от 9 июля 1999 г. № 7 Пленум Верховного суда 
Республики Казахстан разъясняет, что незаконными 
действиями органов, ведущих уголовный процесс, сле¬ 
дует признать: 

— возбуждение уголовного дела и осуществление 
уголовного преследования при отсутствии жалобы ча¬ 
стного обвинения по делам о преступлениях, перечис¬ 
ленных в части 1 статьи 33 и части 1 статьи 34 УПК, 
кроме случаев, указанных в части 2 этих статей; 

— возбуждение уголовного дела при наличии не-
отмененного постановления об отказе в возбуждении 
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уголовного дела по тому же обвинению в отношении 
того же лица; 

— осуществление уголовного преследования при 
наличии в деле неотмененного постановления органов 
уголовного преследования о прекращении уголовного 
дела, а равно вступившего в законную силу приговора 
по тому же обвинению и в отношении того же лица или 
постановления суда, установившего невозможность 
уголовного преследования; 

— осуществление уголовного преследования пос¬ 
ле установления фактов, подтверждающих: отсутствие 
состава преступления в деянии лица, совершившего 
преступление; отказ прокурора или частного обвини¬ 
теля от обвинения по делу частного обвинения (кроме 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 33 УПК); 
истечение срока давности привлечения к уголовной 
ответственности, предусмотренного статьями 69, 75, 85 
УК, и согласие лица на прекращение дела по этому ос¬ 
нованию; примирение потерпевшего с обвиняемым, 
подозреваемым в случаях, предусмотренных статьей 67 
УК; принятие нового уголовного закона, устраняюще¬ 
го уголовную ответственность за совершенное лицом 
деяние; издание акта амнистии, освобождающего от 
наказания, и согласие лица на прекращение дела по это¬ 
му основанию, принятие акта помилования лица. 

Незаконными действиями органов, ведущих уго¬ 
ловный процесс, являются также: неправильное при¬ 
менение норм уголовного законодательства при квали¬ 
фикации преступления; незаконное применение меры 
пресечения или иных предусмотренных законом мер 
процессуального принуждения; содержание лица, за¬ 
держанного по подозрению в совершении преступле¬ 
ния, или лица, в отношении которого в качестве меры 
пресечения избран арест, в опасных для его жизни и 
здоровья условиях; принудительное помещение не со¬ 
держащегося под стражей лица в медицинское учреж¬ 
дение для производства судебно-психиатрической или 
судебно-медицинской экспертизы при отсутствии об 
этом решения суда; применение насилия, жестокое или 
унижающее человеческое достоинство обращение; про¬ 
ведение процессуальных действий в условиях, создаю¬ 
щих опасность для жизни или здоровья участвующих в 
них лиц; принятие решений и совершение действий, 
унижающих честь или умаляющих достоинство лица, 
участвующего в уголовном процессе; использование и 
распространение для целей, не предусмотренных УПК, 
сведений о частной жизни, а равно иных сведений лич¬ 
ного характера, которые лицо считало необходимым 
сохранить в тайне; незаконное осуждение; незаконное 
применение принудительных мер медицинского харак¬ 
тера и др. 

Незаконность действий органов, ведущих уголов¬ 
ный процесс, устанавливается приговором или поста¬ 
новлением суда либо постановлением, вынесенным 
органом дознания, предварительного следствия, проку¬ 
рором 3 • 

Выступая на международной конференции "Аль¬ 
тернативы тюремному заключению в Республике Ка¬ 
захстан" тогдашний председатель Высшего судебного 
совета Республики Казахстан И. Рогов отмечал громоз¬ 
дкость предварительного следствия и необходимость 
сокращения срока предварительного следствия, обес¬ 
печения его оперативности и эффективности в целях 
сокращения времени между моментом совершения пре¬ 
ступления и рассмотрением дела в суде. Он также от¬ 
менил неповоротливость следствия, где месяцами рас-

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 4 



сматриваются уголовные дела, и, как следствие, ухуд¬ 
шение доказательственной базы 4 . 

Республика Казахстан все еще является страной, в 
которой судебный контроль за действиями органов ис¬ 
полнительной власти, в том числе и органов предвари¬ 
тельного расследования, находится не на должном уров¬ 
не. При существующей процедуре судебной проверки 
законности, обоснованности ареста (заключения под 
стражу) суды, при наличии имеющихся оснований, не 
всегда отменяют меру пресечения — содержание под 
стражей, ранее санкционированную прокурором. Про¬ 
цедура судебной проверки законности и обоснованно¬ 
сти ареста (заключения под стражу), предусмотренная 
в УПК Республики Казахстан, носит несовершенный 
характер, не позволяет судам в полной мере контроли¬ 
ровать органы следствия и дознания. Большинство уго¬ 
ловных дел, по которым применяются аресты, рассле¬ 
дуют следователи органов внутренних дел. Они нахо¬ 
дятся в служебном подчинении от руководителей орга¬ 
нов МВД, заинтересованных в раскрытии преступле¬ 
ний, в том числе и путем использования арестов. В це¬ 
лях получения санкции на арест органы следствия в 
постановлениях об избрании этой меры пресечения 
иногда приводят различные, даже необоснованные мо¬ 
тивы, которые зачастую не проверяются. К тому же ста¬ 
тья 150 УПК Республики Казахстан дает возможность 
применения ареста в порядке "исключения". 

УПК не предусматривает каких-либо ограничений 
в сроках содержания под стражей подсудимых при рас¬ 
смотрении дел судами. Ничем не ограниченное время 
рассмотрения судами уголовных дел приводит к дли¬ 
тельным, бессмысленным срокам содержания под стра¬ 
жей подсудимых. Весьма продолжительным является 
и срок содержания под стражей обвиняемых в ходе 
предварительного следствия, который может составлять 
2 года 6 месяцев. Уголовный кодекс Республики Казах¬ 
стан содержит ряд статей, которые предусматривают в 
качестве меры наказания только лишение свободы. В 
таких случаях органы предварительного следствия при¬ 
меняют единственную меру пресечения — содержание 
под стражей 5 . 

С целью недопущения изолирования от общества 
лиц, совершивших незначительные преступления, сле
довало бы проанализировать практику дифференциа¬ 
ции ответственности по категориям преступлений и в 
зависимости от личности виновных. Требуют пересмот
ра и некоторые статьи Уголовного кодекса Республики 
Казахстан. 

Раньше своеобразной "палочкой-выручалочкой" 
для судей была такая мера наказания, как условное 
осуждение с обязательным привлечением к труду, или, 
как говорили в народе, направление на "химию". Эта 
мера наказания была весьма эффективной, да и для на¬ 
родного хозяйства приносила пользу. Тогда тысячи 
людей смогли избежать пагубного влияния "зоны". Те¬ 
перь у судьи выбора практически нет: или лишение сво¬ 
боды, или назначение наказания условно. Применение 
же исправительных работ в условиях безработицы про¬ 
сто не имеет смысла, а штраф применим только в отно¬ 
шении имущих, которые, как правило, на скамье под¬ 
судимых не сидят. 

Конституции ряда стран СНГ предусматривают 
заключение под стражу и содержание под стражей толь¬ 
ко по судебному решению, т. е. санкционирует заклю¬ 
чение под стражу не прокурор, а судья (например, ст. 22 
Конституции Российской Федерации). 

Учитывая, что выполнение прокурором функций 
по проверке законности судопроизводства, определе¬ 
нию объема обвинения и соответствия обвинительно¬ 
го заключения, протокола обвинения требованиям про¬ 
цессуального законодательства не должно быть связа¬ 
но с обязательным составлением процессуального до¬ 
кумента, предлагаем из УПК Республики Казахстан 
исключить такую стадию уголовного процесса, как пре¬ 
дание суду. Как свидетельствует практика, выражение 
согласия прокурора с обвинительным заключением и 
направление дела в соответствующий суд является до¬ 
статочным. Известно, что до 1 января 1998 г. функции 
предания суду закреплялись за судом, хотя ряд авторов 
и отмечали несвойственность этой функции судебной 
власти. К сожалению, в последних изменениях в про¬ 
цессуальное законодательство мы не находим решения 
этого вопроса. Не претерпели существенных измене¬ 
ний и нормы главы 39 УПК, где предварительное слу¬ 
шание фактически и есть предание суду. Не решает про¬ 
блемы и то, что по сравнению с ранее действовавшим 
законодательством сужен перечень оснований для про¬ 
ведения предварительного слушания дела (ст. 301 УПК). 

На наш взгляд, следует прислушаться к мнению 
авторов, предлагающих пути ограничения прокурорс¬ 
кого надзора за следствием, процессуальными действи¬ 
ями, санкционированными судом. Желательно при этом 
расширить круг следственных действий, требующих 
судебного решения. Суд должен осуществлять юрисдик-
ционные (контрольные) функции в отношении всех 
процессуальных действий, ограничивающих конститу¬ 
ционные права граждан, К их числу можно отнести все 
следственные и оперативно-розыскные действия (про¬ 
изводство обыска и выемки в жилище, осмотр жили¬ 
ща, за исключением неотложных случаев, исчерпыва¬ 
ющий перечень которых должен быть дан в законе; на¬ 
ложение ареста, продление срока ареста и возможнос¬ 
ти задержания подозреваемого на срок продолжитель¬ 
ностью более 48 часов; выемка почтово-телеграфной 
корреспонденции, прослушивание телефонных перего¬ 
воров и перехват иных сообщений граждан; отстране¬ 
ние обвиняемого от должности; наложение ареста на 
имущество, принудительное помещение обвиняемого 
в любое учреждение, ограничивающее право на лич¬ 
ную свободу граждан и т. п.) 6 . 

В новый Гражданский процессуальный кодекс вве¬ 
дены: институт приказного производства (гл. 13 ГПК), 
институт заочного производства и заочного решения 
(гл. 24 ГПК). 

Согласно статье 139 ГПК судебный приказ пред¬ 
ставляет собой акт судьи, вынесенный по заявлению 
взыскателя о взыскании денежных сумм или истребо¬ 
вании имущества от должника по бесспорным требо¬ 
ваниям без вызова должника и взыскателя для заслу¬ 
шивания их объяснений и без судебного разбиратель¬ 
ства. Судебный приказ имеет силу исполнительного 
документа, и взыскание по нему производится после 
выдачи приказа и в порядке, установленном для испол¬ 
нения судебных решений. 

Новшеством является и то, что судебный приказ 
выносится, если заявлено требование о взыскании не¬ 
доимки по налогам и другим обязательным платежам 
не только с граждан, но и с юридических лиц. Эти но¬ 
веллы направлены на обеспечение ускоренного и упро¬ 
щенного порядка разрешения ряда требований. 

Что касается института заочного производства и 
заочного решения, то заочное производство, во-первых, 
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относится лишь к производству дела в суде первой ин- судимого 9 . В любом случае, допуская заочное разби-
станции, к одной его части — судебному разбиратель- рательство дела, следует помнить, что таковое долж-
ству; во-вторых, в порядке заочного производства мо- но иметь место только в исключительных, особо пре-
гут рассматриваться лишь исковые дела; в-третьих, для дусмотренных законом, случаях. Нельзя в связи с этим 
осуществления разбирательства искового дела в поряд- не вспомнить положения (ч. 2 ст. 228 УПК) УПК 
ке заочного производства необходимо наличие следу- КазССР 1959 г., где разбирательство дела в отсутствие 
ющих оснований: подсудимого разрешалось лишь в случае, когда под-

1) неявка ответчика на судебное заседание; судимый, находясь вне пределов СССР, уклонялся от 
2) извещение ответчика надлежащим образом о явки в суд. 

времени и месте судебного заседания. Причем суд дол- Реформа судебного разбирательства должна быть 
жен иметь достоверные сведения о надлежащем изве- нацелена не только на сдерживание преступности, но и 
щении ответчика, и к материалам дела должны быть на создание дополнительных гарантий защиты прав и 
приобщены подтверждающие документы; законных интересов участников уголовного судопроиз-

3) отсутствие сообщений от ответчика о наличии водства. 
уважительных причин неявки его в судебное заседание; На наш взгляд, настало время ввести в УПК Рес-

4) отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении публики Казахстан главу о возмещении гражданами и 
дела без его участия; юридическими лицами вреда, причиненного незакон-

5) отсутствие возражений истца против рассмот- ными действиями органов расследования, прокурату-
рения дела в порядке заочного производства 7 . ры и судов. Нормы этой главы должны быть направле-

Правы авторы, которые отмечают, что защита ны на защиту граждан, пострадавших от незаконных 
прав, свобод и законных интересов в порядке граж- действий указанных органов и их должностных лиц, что 
данского производства — не единственная форма раз- будет способствовать укреплению законности в деятель-
решения всех спорных вопросов и потому в законе ности органов расследования, прокуратуры и судов. 
должны быть предусмотрены и другие формы защи- Возмещение причиненного вреда является уни-
ты гражданских прав и законных интересов. И в каче- версальным гражданско-правовым способом защиты 
стве альтернативы предлагается развитие института нарушенных прав. И не случайно в Гражданском ко-
третейского разбирательства, позволяющего цивили- дексе Республики Казахстан нашли развитие нормы 
зованным путем урегулировать возникающие конфлик- об ответственности за вред, причиненный гражданам 
ты между субъектами конкретных правоотношений 8 . и юридическим лицам незаконными действиями ор-
В уголовном процессе личное участие подсудимого в ганов дознания, предварительного следствия, проку-
главном судебном разбирательстве считается суще- ратуры и суда. 
ственным моментом в выполнении судом требования При возмещении вреда, причиненного государ-
о непосредственном исследовании доказательств. При- ственными органами и их должностными лицами, дей¬ 
чем такое его участие необходимо для реализации всех ствует общий принцип полного возмещения вреда. В 
его не только процессуальных, но и конституционных предполагаемой главе следовало бы также раскрыть 
прав на гарантированную защиту. Поддерживая заоч- содержание этого принципа, возможность возложения 
ное производство в уголовном процессе в отсутствие имущественной ответственности на самих должност-
подсудимого лишь в случаях, предусмотренных в час- ных лиц в порядке регресса, а также другие особеннос¬ 
ти 2 статьи 315 УПК Республики Казахстан, авторы ти режима такой ответственности, взяв за основу прин-
правильно предлагают основательную проработку ципы, заложенные в нормах Гражданского кодекса. Осо-
этой нормы. В частности, определить: конкретный бо в ней следует уделить внимание нормам о порядке 
перечень оснований неявки подсудимого в суд; кате- возмещения вреда, источникам реального исполнения 
гории преступлений, по которым дела могут рассмат- судебных решений (одновременно предусмотрев сред-
риваться в отсутствие подсудимого; порядок и спосо- ства в бюджете), ответственности конкретных должно-
бы доведения до осужденного постановления о заоч- стных лиц за неисполнение. В юридической литерату-
ном приговоре; меры ответственности подсудимого за ре имеются суждения, что подобные судебные реше-
его неявку в суд, отраженные в заочном приговоре; ния могут разрушить государственный бюджет 1 0 . На 
основания и порядок пересмотра заочного приговора наш взгляд, эти опасения не беспочвенны. Тем не ме-
по общим правилам, включая проведение нового глас- нее, кто выступит гарантом защиты законных прав граж-
ного судебного разбирательства при появлении под- дан и юридических лиц, если не государство. 
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SUMMARY 
"Strengthening of Judicial Authority in the Sphere of Civil and Criminal Legal Procedure of the Republic of 

Kazakhstan" (Kayrat Mami) 

The article treats the necessity of introduction of judicial review at the stage of inquiry and preliminary investigation. 
On the basis of the analysis of the regulations of the code of criminal procedure of Kazakhstan the author comes to the 
conclusion that the procedure of judicial examination of legality and validity of arrest is of incomplete nature and does not 
allow the courts to control in full the investigation and inquiry agencies. 

To reform the code of criminal procedure the author proposes the following measures: introduction of norms fixing 
the controlling authority of the court in regard to all legal proceedings limiting the constitutional rights of citizens, new 
chapters pertaining to the damage compensation to citizens and juridical persons incurred through the illegal actions of 
the investigation agencies of the prosecutor's office and courts. 

The study of the code of civil procedure allows the author to make a proposal about the introduction of the institution 
of arbitration proceedings which permits to regulate conflicts between the subjects of specific legal relationships in a 
civilized manner. 
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