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Общая характеристика религиозной ситуации 
в РК. В  Казахстане, как и во всех бывших рес-
публиках бывшего Советского Союза, религиоз-

ная ситуация принципиально изменилась после  рас-
пада СССР и создания новых независимых государств. 
Многие явления, протекавшие в религиозной жизни 
постсоветских стран и связанные с либерализацией 
религиозной жизни, формированием новых государс-
твенно-конфессиональных отношений, ростом чис-
ла религиозных объединений и верующих, активной 
миссионерской работой были характерны и для Казах-
стана.

Вместе с тем, в Казахстане, как и в любой другой 
стране, в процессе формирования новой  религиозной 
обстановки, обнаружились  свои  особенности, обус-
ловленные историческими, этническими, политичес-
кими, географическими и иными факторами.

Прежде всего, сложилась отличная от советско-
го времени расстановка на религиозном поле страны. 
Если в советский период на территории Казахстана до-
минировали протестантские объединения, то сегодня 
основную роль играют ислам и православие, основны-
ми представителями которых являются  Духовное уп-
равление мусульман Казахстана (ДУМК), образованное 
в 1990 г. и епархии Русской Православной Церкви. 

Несмотря не формально признаваемое равенство 
всех религиозных объединений в стране, фактически 
эти две организации имеют преимущества перед дру-
гими.  Эти преимущества  выражаются в более лояль-
ном отношении к ним властей, более легком решении 
вопросов юридического статуса и собственности, сво-
бодном проведении различных  религиозных меропри-
ятий, доступе в средства массовой информации и т.д. 

Вторая особенность связана с идентификацией Ка-
захстана  как исламского  государства. Республика 
сегодня, безусловно, находится в сфере интересов  ис-
ламского мира. Однако, в силу разных причин: отсутс-
твия  глубоких  исламских традиций, религиозной ин-
дифферентности  большой части населения, сложного 
национального,  и как следствие, религиозного  соста-
ва  населения, Казахстан с большой натяжкой можно 
отнести к мусульманским странам.  Зачастую прина-
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длежность страны к исламскому миру объ-
ясняется не религиозными, а иными моти-
вами: экономическими, политическими, 
финансовыми. 

Достаточно сложная обстановка скла-
дывается внутри и среди мусульманских 
организаций страны. ДУМК,  несмотря на 
свой статус главного исламского центра,  
не объединяет все мусульманские образо-
вания. Помимо мечетей и иных органи-
заций,  входящих в структуру ДУМК, в 
стране действует определенное количество 
независимых мечетей либо мечетей, подчи-
няющихся другим исламским центрам. В 
числе последних организаций, встречают-
ся и организации экстремистской направ-
ленности.  

Традиционные исламские образования 
не вызывают беспокойства у государства, 
поскольку не выходят за рамки религиоз-
ной активности, отличаются спокойствием 
и относительной терпимостью к другим ре-
лигиозным объединениям. 

В то же время, они не всегда могут про-
тивостоять зачастую более подготовленным 
исламским миссионерам из различных 
стран мусульманского мира, действующих 
в Казахстане. 

Казахстан не избежал наплыва иност-
ранных христианских миссионеров, боль-
шей частью  из США и Южной Кореи. Ак-
тивная деятельность христианских мис-
сионеров привела к существованию  доста-
точно большого количества христианских 
организаций, членами которых являются 
казахи. Большую популярность западные 
проповедники получили и среди неказах-
ского населения страны. Все это вызвало 
серьезное неудовольствие как  мусульман-
ского и православного руководства,  так  и 
государственных и общественных деяте-
лей.  Достаточно либеральное отношение 
государства в момент  появления иност-
ранных миссионеров в стране очень быстро 
сменилось активным их неприятием.   

Правовое положение религиозных объ-
единений. Основным нормативным актом, 
определяющим правовой статус религиоз-
ных объединений является Закон Республи-
ки Казахстан «О свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях» от 14 февраля 

1992 г.1 Являясь одним из  самых старых 
законов на постсоветском пространстве, 
закон, по сути,  воспроизводит положения 
закона СССР от  1 октября  1990 г. «О свобо-
де совести и религиозных организациях»  и 
носит очень либеральный характер. 

Закон закрепляет равенство всех рели-
гиозных объединений перед законом, отде-
ление государства и школы от религиозных 
объединений.

В соответствии с законом, все религиоз-
ные  объединения делятся на религиозные 
управления (центры), местные религиозные  
объединения (общины), духовные учебные 
заведения, монастыри. Закон также допус-
кает возможность создания других видов 
религиозных объединений религиозными 
управлениями (центрами). 

В соответствии с другим нормативным 
актом – Гражданским кодексом Республи-
ки Казахстан,  религиозные объединения 
относятся к числу некоммерческих юриди-
ческих лиц.

С 2005 г. в Казахстане присутствует обя-
зательная регистрация религиозных объ-
единений. Если граждане желают получить 
статус юридического  лица для своей органи-
зации, они должны представить документы 
в Комитет регистрационной службы и ока-
зания правовой помощи Министерства юс-
тиции или его органы на местах, которые в 
течение 10 рабочих дней обязаны произвес-
ти регистрацию или отказать в регистрации. 
Основанием для отказа в регистрации может 
быть несоответствие учредительных доку-
ментов закону и нарушение установленного 
порядка образования.

Несмотря на кажущуюся легкость ре-
гистрационного процесса,  на практике он 
зачастую представляет собой затянутую 
процедуру, не всегда приводящую к выдаче 
свидетельства о регистрации. Причины мо-
гут быть разные:  как действительно закон-
ные, так и не основанные на законе. К чис-
лу последних можно отнести: навязывание 
государственными органами собственных 
представлений о структуре и подчиненности 
религиозных образований, несовместимых с 
религиозным учением,  обнаружение незна-
чительных ошибок в документах,  привязы-
вание возникающих религиозных образова-

1Конституция Республики Казахстан 1995 г. содержит некоторые положения, касающиеся вопросов религии.  
В ст. 22 провозглашается право на свободу совести. В ст. 5 устанавливаются ограничения для формирования 
партий на религиозной основе и обязанность согласовывать с государственными органами назначение  инос-
транными религиозными центрами руководителей религиозных объединений в Республике и деятельность 
иностранных религиозных объединений на территории Республики. 
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ний к уже действующим центрам  и т.д. 
Например, иногда, при  регистрации 

мусульманского объединения (мечети) тре-
буют документы о ее вхождении в ДУМК, 
хотя в создаваемом объединении  могут 
придерживаться иного направления исла-
ма.  Если же регистрируется лютеранская 
церковь, то государственные органы могут  
потребовать ее вхождения в существующий 
лютеранский союз. 

Религиозные объединения практически 
не обращаются в суд за защитой своих ин-
тересов и либо подчиняются требованиям 
органов юстиции, либо действуют незаре-
гистрированными (исключение составляют 
Свидетели Иеговы, которые оспаривают все 
отказы в регистрации).

Названным законом религиозным объ-
единениям предоставлены многочислен-
ные права и возможности как  культового,  
так и некультового характера, которых они 
были лишены в советский период. 

В то же время, прогрессивные законода-
тельные положения бывают далеки от ре-
альной административной практики.

В процессе реализации  своих прав, ре-
лигиозные объединения сталкиваются с 
серьезными трудностями, свидетельствую-
щими о том, что многие положения закона 
декларативны и не реализуются на прак-
тике. Особенно это характерно для, так на-
зываемых, нетрадиционных религиозных 
образований. Им отказывают в аренде по-
мещений, покупке земельных участков, 
допуске в средства массовой информации, 
ограничивают передвижение их предста-
вителей по территории Республики. Прак-
тически никак не поощряется и не стиму-
лируется  благотворительная деятельность 
любых религиозных формирований, они 
существуют в таких же налоговых и тамо-
женных режимах,  как и другие, в том  чис-
ле, коммерческие организации.  

Многие вопросы деятельности религи-
озных образований регулируются общим 
для всех организаций законодательством: 
административным, налоговым, таможен-
ным и т.д. 

К сожалению, в этом законодательстве,  
как правило, не учитываются особенности, 
характерные для  религиозных образований. 

Одним из ярких примеров являются по-
ложения в Гражданском кодексе Респуб-
лики Казахстан, который распространил 
характерные для коммерческих организа-

ций подходы в плане их организационной 
структуры и на религиозные объединения. 
В результате получилось так,  что в дейс-
твующих многозвенных республиканских  
или  региональных религиозных объеди-
нениях (епархиях, союзах, конференциях, 
центрах), местные организации (мечети, 
приходы, общины, общества) не обладают 
правом юридического лица, а действуют на 
правах филиала. С другой стороны, если за-
регистрированные местные общины одной 
вероисповедной направленности  решат 
создать республиканскую (региональную) 
организацию, последняя не будет рассмат-
риваться как религиозное объединение, а 
будет представлять собой отдельный вид 
некоммерческих организаций – ассоциа-
цию юридических лиц. 

Другой пример связан с законодательс-
твом в области образования. Новый Закон 
РК «Об образовании» распространяется и на 
религиозные духовные учебные заведения. 
Это означает, что духовные учебные заведе-
ния должны лицензироваться и аккредито-
вываться  государственными органами. Нет 
никаких сомнений,  что религиозные объ-
единения должны подпадать  под действие  
закона об образовании, в случае,  если они 
представляют светское образование. Одна-
ко, в Казахстане ни одна из существующих 
религиозных структур  на это не претендует 
и все ограничивается подготовкой религи-
озных служителей и предоставлением ис-
ключительно религиозного образования. 
Более того, государство объективно пока 
не может лицензировать духовные учеб-
ные заведения по причинам невозможнос-
ти подготовки государственных стандартов 
для таких учебных заведений, отсутствия 
подготовленных  специалистов.  

Государство и религиозные организа-
ции. Отношение государства к религиозным 
объединениям менялось на протяжении 
рассматриваемого периода:  от достаточ-
но либерального в начале и середине 90-х 
годов прошлого века до запретительного в 
конце прошлого и начале нынешнего века. 
Государство,  в течение определенного  вре-
мени  играло роль стороннего наблюдателя 
в религиозной сфере, особенно не вмеши-
ваясь в деятельность религиозных образо-
ваний и даже рассматривая религию как 
нравственную составляющую общества, а 
религиозные объединения как неотъемле-
мую часть социальной структуры страны. 
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Свидетельством тому может быть отсутс-
твие специального государственного ор-
гана занимающегося вопросами религии. 
Существовали небольшие  подразделения 
в отдельных министерствах, которые не об-
ладали   властными полномочиями и не иг-
рали какой-либо серьезной роли  в регули-
ровании отношений в религиозной сфере.  

Однако, чрезмерная активность иност-
ранных миссионеров, появление «проблем-
ных» религиозных структур, реальная, 
хотя порой необоснованно подогреваемая 
угроза распространения исламского экстре-
мизма, обусловили новую роль государства 
во взаимоотношениях с религиозными объ-
единениями. Хотя эту роль трудно назвать 
новой. Государство возвращается к совет-
скому опыту государственно-церковных 
отношений: контролю за деятельностью 
религиозных объединений, установлению 
многочисленных запретов и ограничений 
для  верующих и их объединений. 

Единственное отличие состоит в том, что 
если в советское время примерно одинако-
вые ограничения существовали для всех ре-
лигиозных формирований, то сегодня пред-
лагается  либеральный режим для одних 
(традиционных) образований и жесткий 
для других (нетрадиционных). При этом, 
очень спорным представляется отнесение 
организаций к традиционным и нетради-
ционным. По-прежнему многочисленные 
протестантские объединения, имеющие 
давние традиции в Казахстане, часто рас-
сматриваются нетрадиционными, а немно-
гочисленные буддистские или иудаистские  
организации,  слабо заметные на религиоз-
ном поле страны  –  традиционными.

Новое отношение государства к религи-
озным объединениям уже проявляется в 
Казахстане, как на законодательном, так 
и на практическом уровне. В мае 2000 г. 
создан  Совет по связям с религиозными 
объединениями как консультативно-сове-
щательный орган при Правительстве Рес-
публики Казахстан.  30 декабря 2005 г. был 
создан Комитет по делам религий Минис-
терства юстиции Республики Казахстан. 

Государство вновь стало обращать вни-
мание на государственную регистрацию. 
При этом регистрация по-прежнему рас-
сматривается как решение государства, 
определяющее полезность или вредность 
той или иной религии в рамках советских 
представлений об институте регистрации. 

Мало кто задумывается о том, что в  соот-
ветствии с действующим казахстанским 
законодательством регистрация есть не что 
иное, как признание нового имущественно-
го статуса объединения граждан. 

Предпринимаются  попытки и на зако-
нодательном уровне определить новый ре-
жим государственно-конфессиональных 
отношений. С 1998 г. в стране активно 
обсуждаются  изменения в действующий 
Закон о свободе вероисповедания и рели-
гиозных объединениях, смысл которых 
сводится к усилению контрольных функ-
ций государства. В соответствии с предла-
гаемыми поправками, для религиозных 
объединений устанавливался 10-летний 
предварительный срок существования для 
того, чтобы быть зарегистрированным, 
предварительного разрешения ДУМК или 
органов управления православной церкви, 
увеличивалось количество граждан-учре-
дителей и т.д. Но решениями Конституци-
онного Совета, изменения были признаны 
неконституционными. 

Очень часто при объяснении необходи-
мости изменить действующее законодатель-
ство и сделать его более  запретительным по 
отношению к религиозным объединениям 
делается ссылка на опыт других стран. При 
этом,  совершенно не учитывается тот факт,  
что этот опыт не всегда применим, в силу 
сложившейся  религиозной обстановки, 
исторических, национальных, культурных 
особенностей  в той или иной стране. Не-
льзя отождествлять  роль и значение право-
славия в России и в Казахстане, равно как 
роль ислама в Узбекистане и в Казахстане. 
К примеру, служители казахстанских епар-
хий Русской Православной Церкви, кото-
рые очень активно ратуют за ограничения 
для иностранных миссионеров, не обраща-
ют внимания на то, что формально они сами 
являются представителями иностранного 
религиозного центра, зарегистрированного 
в Москве и сами должны подпадать под эти 
ограничения. 

Время,  прошедшее с момента приобре-
тения независимости Казахстана, не при-
вело к созданию политико-правового ре-
жима, в рамках которого обеспечивались и 
уважались права граждан, гражданин и го-
сударство становились субъектами с взаим-
ными правами и обязанностями. Причина-
ми этого являются недостаточное развитие 
демократических институтов и институтов 
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гражданского общества и  нежелание влас-
ти развивать эти институты, низкая право-
вая культура государственных служащих и 
социальная активность граждан, преобла-
дание государства во многих сферах жиз-
ни, непростая геополитическая ситуация, 
необходимость быстрого решения  сложных  
экономических задач, где нельзя обойтись 
без усилий государства и т.д.   

Все это отражается, безусловно, и на 
религиозной сфере. После короткого пери-
ода  уважительного отношения к религии, 
государство по-прежнему отказывается  
признавать религию важным социальным 
институтом. Государство не хочет рассмат-
ривать  религиозные объединения в качест-
ве серьезной составляющей общественного 
устройства, возложить на них выполнение 
некоторых социальных функций, серьезно 
сотрудничать с верующими и их объедине-
ниями в решении различных проблем.   

При этом, государство находится в не-
однозначном положении. С одной стороны, 
оно уже не может отрицать религиозные 
права и свободы граждан, как это было, к 
примеру, в советское время.

С другой стороны,  государство не за-
интересовано в развитии религиозных ин-
ститутов. Кажется, что для него  предпоч-
тительнее иметь слабые религиозные объ-
единения, поскольку, к примеру, усиление 
мусульманских настроений и развитие ис-
лама  может привести к непредсказуемым 
последствиям для существования самого 
государства. Усиление позиций христиан-
ских и особенно протестантских органи-
заций может привести к переоценке соци-
альных ценностей. Поэтому государство  
открыто и напрямую не создает ограниче-
ния для верующих и их объединений, в то 
же время, оно существующими законода-
тельными и административными мерами 

не дает возможности развиваться религиоз-
ным институтам.  

Хотя возможности для дальнейшего раз-
вития религиозных свобод, создания благо-
приятного режима государственно-конфес-
сиональных  отношений имеются. Тради-
ционно в Казахстане многое зависит от по-
литической воли высших руководителей, 
выражаемой позднее в законах, в воззре-
ниях  этих руководителей  на социальные 
процессы, их желания прислушиваться к  
представителям самых различных вероис-
поведаний, а не только избранных. И опыт 
межконфессионального диалога, толерант-
ности, уважения прав верующих граждан и 
их ассоциаций в Казахстане имеется.

В конечном счете, государству для со-
хранения социальной стабильности в стра-
не выгоднее создать режим веротерпимости 
и условия, когда каждый гражданин может 
исповедовать любую религию и в то же вре-
мя наказываться за конкретные правона-
рушения. Гораздо выгоднее сделать зако-
нопослушных верующих своими союзни-
ками, уважая их убеждения, чем вести не-
скончаемую борьбу,  зачастую с придуман-
ным противником  на религиозном поле.    

При этом мы не отрицаем существова-
ния действительно опасных организаций и 
проповедников, прикрывающихся религи-
озными одеждами и необходимости реаги-
рования на их деятельность. Однако, даже 
недолгий казахстанский и долгий мировой 
опыт показывает, что только администра-
тивными мерами проблему существования 
таких организаций не решить. Только на 
первый взгляд легче поставить админист-
ративные барьеры, чем вести кропотливую 
работу, в том числе с помощью самих веру-
ющих и религиозных объединений,  с соци-
ально опасными организациями, устранять 
не последствия их деятельности, а причины 
их появления в стране.
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Вопросам правового регулирования деятельности 
религиозных объединений в Республике Казах-
стан уделяется не так много внимания, что  тра-

диционно для страны, в которой религия не играет за-
метной роли в общественных процессах, а религиозные 
объединения редко являются участниками правовых 
отношений. Несмотря на огромные изменения, произо-
шедшие в правовом статусе религиозных объединений 
после распада Советского Союза и приобретения Казах-
станом независимости, нормативно-правовое обеспече-
ние их деятельности не является приоритетом для зако-
нодателей или других субъектов, занятых в правотвор-
ческом процессе. Некоторый интерес эти объединения 
вызывают лишь тогда, когда речь идет о терроризме 
или экстремизме, активной миссионерской деятель-
ности иностранных граждан в Республике Казахстан.

Все нормативные правовые акты в зависимости от 
объекта правового регулирования можно свести в две 
основные группы: 1) акты, для которых деятельность 
религиозных объединений является основным объек-
том правового регулирования и 2) акты,  для которых 
деятельность религиозных объединений является объ-
ектом правового регулирования наряду с регулирова-
нием деятельности других организаций.

В зависимости от уровня органа в системе государс-
твенных органов страны можно выделять акты, при-
нятые республиканскими органами и акты, принятые 
местными органами. Сразу отметим, что на местном 
уровне практически не принимаются акты, касающие-
ся деятельности религиозных объединений.

В зависимости от круга регулируемых обществен-
ных отношений выделяются акты, регулирующие 
культовую деятельность и непосредственно связанную 
с ней деятельность и акты, регулирующие внекульто-
вую деятельность (производственную, хозяйственную, 
финансовую и т.д.).

Ниже для анализа будет взята первая классификация, 
в зависимости от объекта правового регулирования. 

На вершине  нормативно-правовой базы находит-
ся действующая Конституция Республики Казахстан 
1995 г.  

Конституция в нескольких статьях касается воп-
росов религии, относящихся как к индивидуальным 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

АЛИМОВ С.В.

ректор Каспийского
общественного университета,
кандидат  исторических наук, 

профессор
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убеждениям и действиям, так и к религиоз-
ным объединениям.

В статье 1 закреплено, что Республика 
Казахстан утверждает себя светским госу-
дарством.

В статье 5 говорится о том, что в Респуб-
лике не допускается деятельность партий на 
религиозной основе (п.4) и что деятельность 
иностранных религиозных объединений на 
территории Республики, а также назначе-
ние иностранными религиозными центрами 
руководителей религиозных объединений 
в Республике осуществляется по согласова-
нию с соответствующими государственны-
ми  органами Республики (п. 5). 

В соответствии с п. 3 этой же статьи за-
прещаются создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия 
которых направлены на разжигание рели-
гиозной розни.

В статье 14 указывается, что никто не 
может подвергаться какой-либо дискрими-
нации по мотивам отношения к религии, 
убеждений (п.2).

В статье 19 закрепляется, что каждый 
вправе определять и указывать или не указы-
вать свою религиозную принадлежность (п.1). 

В статье 20 устанавливается, что не до-
пускается пропаганда или агитация рели-
гиозного превосходства (п. 3). 

В статье 22  закрепляется, что каждый 
имеет право на свободу совести. Осущест-
вление права на свободу совести не должно 
обуславливать или ограничивать общече-
ловеческие и гражданские права и обязан-
ности перед государством.

Несмотря на то, что свобода совести от-
носится к индивидуальным свободам, ее 
реализация может происходить как инди-
видуально, так и коллективно, что предо-
пределяет необходимость в существовании 
религиозных объединений.

Систему законодательства РК о религиоз-
ных объединениях, в основном, составляют 
две группы нормативных правовых актов: 1) 
акты, в которых деятельность религиозных 
объединений является основным объектом 
регулирования (т.е. специальное законода-
тельство); 2) акты, в которых деятельность 
религиозных объединений является объек-
том правового регулирования наряду с регу-
лированием деятельности других объедине-
ний (т.е. общее законодательство).

Специальное законодательство о рели-
гиозных объединениях:

I. Закон Республики Казахстан «О сво-
боде вероисповедания и религиозных объ-
единениях» от 15 января 1992 г. 

Данный акт является главным законом в 
сфере регулирования деятельности религиоз-
ных объединений и одним из старейших  за-
конодательных актов в Казахстане. 

К основным нормам закона, касающимся 
религиозных объединений  относятся нормы, 
закрепляющие:

1. Принципы отношений государства и 
религиозных объединений     

– отделение религиозных объединений от 
государства;

– равенство всех религий и религиозных 
объединений перед законом;  

– запрет политической активности рели-
гиозных объединений;  

– отделение государственной  системы об-
разования и воспитания от религиозных объ-
единений.

1. Виды и порядок создания религиозных 
объединений

В соответствии с законом религиозные 
объединения в Республике Казахстан могут 
существовать в виде: 

– местных религиозных объединений (об-
щин);

– объединений, действующих на террито-
рии двух или более областей республики; 

– религиозных управлений (центров);
– структурных подразделений религиоз-

ных управлений (центров);
– духовных учебных заведений;
– монастырей.
Данный перечень нельзя признать удач-

ным, поскольку на практике могут существо-
вать и иные виды религиозных объединений. 
Более того, в соответствии  с другими норма-
тивными правовыми актами, структурными 
подразделениями религиозных объединений 
могут быть только филиалы и представитель-
ства, то есть образования, не обладающие са-
мостоятельным правовым статусом. С точки 
зрения внутреннего управления многозвен-
ных религиозных организаций, местные ре-
лигиозные объединения, духовные учебные 
заведения, монастыри могут рассматривать-
ся в качестве структурных подразделений ре-
лигиозных центров (управлений).

Закон дает определение только местным 
религиозным объединениям (общинам) – 
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добровольные формирования граждан, обра-
зованные в целях совместного удовлетворе-
ния религиозных интересов и потребностей.

Религиозные объединения проходят 
государственную регистрацию в органах 
юстиции. Подавляющее большинство ре-
лигиозных объединений регистрируется в 
местных органах юстиции (областные, Ас-
танинское и Алматинское городские управ-
ления юстиции). В Комитете регистрацион-
ной службы и оказания правовой помощи 
Министерства юстиции Республики Казах-
стан  регистрируются религиозные управ-
ления (центры),  объединения, действую-
щие на территории двух или более областей 
республики, а также образуемые ими ду-
ховные учебные заведения, монастыри.  

Для образования большинства рели-
гиозных объединений требуется волеизъ-
явление не менее 10 совершеннолетних 
граждан. Причем инициаторами создания 
религиозных объединений могут быть как 
граждане Республики Казахстан, так и 
иностранные граждане.   

Некоторые религиозные объединения 
образуются решением действующего рели-
гиозного объединения (например, духов-
ные учебные заведения, монастыри). Ос-
новным документом, на основании которо-
го действует любое религиозное объедине-
ние, является устав. Законом установлены 
положения, которые должны содержаться 
в уставе религиозного объединения. 

Процедуры регистрации религиозных 
объединений не отличаются от регистра-
ции других юридических лиц. Закон 1992 
г. содержит отсылочную норму о том, что 
государственная и учетная регистрация, 
перерегистрация, отказ в регистрации осу-
ществляются в порядке и сроки, предусмот-
ренные действующим законодательством. 

3. Права и обязанности религиозных 
объединений 

В соответствии с Законом 1992 г. рели-
гиозные объединения имеют право:

– основывать и содержать открытые для 
широкого доступа места богослужений или 
религиозных собраний, а также места, по-
читаемые последователями той или иной 
религии (места паломничества и другие).

– беспрепятственно проводить богослу-
жения, религиозные обряды и церемонии 
в культовых зданиях на отведенной им 
территории, в местах паломничества, в 

учреждениях религиозных объединений, 
на кладбищах и в крематориях, а также в 
квартирах и домах граждан;

– приобретать и использовать религиоз-
ную литературу, а также другие предметы 
и материалы религиозного назначения по 
своему усмотрению;

– издавать, производить, экспортиро-
вать, импортировать и распространять 
предметы религиозного назначения, бого-
служебную литературу и иные информа-
ционные материалы религиозного содер-
жания (причем религиозные объединения 
пользуются исключительными правами 
учреждения предприятий по выпуску бо-
гослужебной литературы и производству 
предметов религиозного назначения);

– использовать средства массовой ин-
формации;

– добровольно объединяться в ассоциа-
ции (союзы);

– осуществлять благотворительную де-
ятельность и милосердие, как через обще-
ственные фонды, так и самостоятельно;

– учреждать благотворительные заведе-
ния (приюты, интернаты, больницы и дру-
гие);

– на групповой или индивидуальной ос-
нове устанавливать и поддерживать меж-
дународные связи и  контакты, включая 
выезды за границу для паломничества, 
участия в собраниях и других религиозных 
мероприятиях;

– направлять граждан за границу для 
обучения в духовных учебных заведениях 
и принимать в этих целях иностранных 
граждан;

– обращаться за добровольными финан-
совыми и другими пожертвованиями и по-
лучать их;

– учреждать издательские, полиграфи-
ческие, производственные, реставрацион-
но-строительные, сельскохозяйственные и 
другие предприятия, обладающие правами 
юридического лица.

Закон не расписывает специально обя-
занности религиозных объединений, одна-
ко, устанавливает универсальную обязан-
ность соблюдать требования законодатель-
ства и правопорядок.

4. Имущественные, трудовые и финансо-
вые отношения религиозных объединений. 

Закон устанавливает, что может нахо-
диться в собственности религиозных объ-
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единений: здания, предметы культа, объ-
екты производственного, социального и 
благотворительного назначения, деньги и 
иное имущество, необходимое для обеспе-
чения их деятельности. 

Имущество религиозных объединений 
формируется за счет собственных средств, 
пожертвований граждан и организаций, 
передачи государством и приобретения по 
другим основаниям, не противоречащих за-
кону. К примеру, религиозные объединения 
могут получать имущество в дар, заключать 
гражданско-правовые сделки и т.д.

Владение и пользование землей рели-
гиозные объединения осуществляют в по-
рядке, установленном законодательством. 
Религиозные объединения могут быть собс-
твенниками земельных участков или поль-
зоваться ими на других основаниях.   

Религиозные объединения могут зани-
маться производственной, хозяйственной, 
и по смыслу других законодательных ак-
тов,  предпринимательской деятельностью, 
как путем учреждения коммерческих юри-
дических лиц, так и непосредственно. При 
этом такая деятельность не может быть ос-
новной для религиозного объединения и все 
полученные доходы должны направляться 
на уставные цели. 

Закон содержит специальные статьи о 
трудовых отношениях граждан и религи-
озных объединений, а также о социальном 
обеспечении и страховании.

Однако, в этом вопросе закон устарел, 
поскольку религиозные объединения с 
точки зрения этих отношений находятся в 
таком же режиме как и любые другие орга-
низации и в данном случае не имеется ни-
каких особенностей. 

5. Контроль за соблюдением законода-
тельства о свободе вероисповедания и рели-
гиозных объединениях и ответственность 
за его нарушения 

Закон, как и во многих других случаях, 
содержит отсылочные нормы. В частности, 
в нем говорится о том, что контроль осу-
ществляется государственными органами 
согласно их компетенции, установленной 
законодательством.  

Одним из таких органов является Про-
куратура, осуществляющая высший надзор 
за точным и единообразным применением 
законов, указов Президента Республики 
Казахстан и иных нормативных правовых 

актов на территории Республики. Надзор за 
деятельностью религиозных объединений 
выделен в качестве одного из предметных 
направлений деятельности структурных 
подразделений органов Прокуратуры.

Другим органом, обладающим значи-
тельными контрольными и надзорными 
полномочиями, является Министерство 
внутренних дел и его структурные подраз-
деления. В структуре этого министерства 
созданы специальные подразделения, за-
нимающиеся вопросами деятельности ре-
лигиозных объединений.   

Отдельного внимания заслуживает Ко-
митет по делам религий Министерства 
культуры Республики Казахстан.

Что касается ответственности, то закон 
содержит норму о том, что должностные 
лица и граждане, виновные в нарушении 
законодательства о свободе вероисповеда-
ния и религиозных объединениях, несут 
ответственность, установленную законода-
тельством Республики Казахстан. Таким 
образом, закон исключает ответственность 
религиозных объединений как таковых. 
На самом деле это не совсем так.

Религиозные объединения несут ответст-
венность наряду с другими субъектами пра-
ва за различные правонарушения (таможен-
ные, налоговые, санитарные и т.д.). Вместе 
с тем, в законодательстве предусмотрены 
случаи наступления ответственности за пра-
вонарушения, связанные исключительно с 
деятельностью религиозных объединений. 

Одна из наиболее  применяемых статей в 
данном случае это статья 375 Кодекса Рес-
публики Казахстан об административных 
правонарушениях 2001 г. Статья очень 
проблемная, поскольку частично перенесе-
на из советского законодательства о рели-
гиозных культах и наказывает за действия, 
которые в современных условиях не явля-
ются нарушением законодательства. 

Самым серьезным видом ответствен-
ности в Республике Казахстан является 
уголовная ответственность. Однако, в от-
личие от административной ответственнос-
ти, религиозные объединения не являются 
субъектами административной ответствен-
ности. Поэтому, в случае серьезных пра-
вонарушений ответственность будут нести 
руководители  религиозных объединений. 
Например, в соответствии со статьей 337 
Уголовного кодекса  Республики Казахстан 
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1997 г. предусмотрено наказание за  созда-
ние или руководство религиозным объеди-
нением, деятельность которого сопряжена 
с насилием над гражданами или иным при-
чинением вреда их здоровью, либо с побуж-
дением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей или к соверше-
нию иных противоправных деяний, а равно 
создание или руководство партией на рели-
гиозной основе. 

Одной из мер ответственности юриди-
ческих лиц, в том числе и религиозных объ-
единений, является ликвидация. Ликвида-
ция может осуществляться в добровольном 
порядке либо в принудительном порядке. 
Решение о последней принимается судом в 
случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом (банкротство; признание недейс-
твительной регистрации юридического лица 
в связи с допущенными при его создании 
нарушениями законодательства, которые 
носят неустранимый характер; системати-
ческое осуществление деятельности, проти-
воречащей уставным целям юридического 
лица; осуществления деятельности без над-
лежащего разрешения (лицензии), либо де-
ятельности, запрещенной законодательны-
ми актами, либо с неоднократным или гру-
бым нарушением законодательства и др.)

II. Положение о порядке передачи ре-
лигиозным объединениям культовых (мо-
литвенных) зданий, сооружений и иного 
имущества утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров Республики Казахс-
тан от 14 декабря 1993 г.

Данное постановление регулирует воп-
росы передачи религиозным объединениям  
в собственность имущества, находящегося 
в собственности государства, а также не-
которые вопросы, связанные с использова-
нием объектов, являющихся памятниками 
истории и культуры. Положение практи-
чески не применяется на практике, поэто-
му нет смысла подробно рассматривать его 
положения.  

Общее законодательство о религиозных 
объединениях:

I. Гражданский кодекс Республики Ка-
захстан (Общая часть) 1994 г. 

Гражданский кодекс содержит положе-
ния о юридических лицах, к  числу кото-
рых относятся и религиозные объединения. 
Кодекс называет религиозные объединения 
в числе некоммерческих юридических лиц, 

которые не имеют извлечение дохода в ка-
честве основной цели своей деятельности и  
не распределяют полученный чистый доход 
между участниками.

Гражданский кодекс содержит положе-
ния, касающиеся создания юридических 
лиц, их регистрации, органов управления, 
ответственности,  ликвидации, часть из ко-
торых уже была рассмотрена в настоящем 
анализе.

Специальная статья (109) посвящена ре-
лигиозным объединениям. Кодекс говорит, 
что религиозным объединением признает-
ся добровольное объединение граждан, в 
установленном законодательными актами 
порядке объединившихся на основе об-
щности их интересов для удовлетворения 
духовных потребностей. Подобное опреде-
ление не совсем удачно, поскольку религи-
озными объединениями и на практике, и в 
соответствии с Законом 1992 г. признаются 
не только добровольные объединения граж-
дан, но и другие образования, созданные, к 
примеру, не в порядке добровольной ини-
циативы граждан, а действующим религи-
озным объединением. 

Статья 109 также говорит о том, что ре-
лигиозное объединение имеет право собс-
твенности на имущество, приобретенное или 
созданное им за счет собственных средств, 
пожертвованное гражданами, организация-
ми или переданное государством и приобре-
тенное по другим основаниям, не противоре-
чащим законодательным актам. Участники 
(члены) религиозного объединения не сохра-
няют прав на переданное ими этой органи-
зации имущество, в том числе на членские 
взносы. Они не отвечают по обязательствам 
религиозного объединения, а религиозное 
объединение не отвечает по обязательствам 
своих членов.

Учитывая специфику религиозных объ-
единений, Кодекс устанавливает некоторые 
особенности правового регулирования в от-
ношении филиалов и представительств. В 
частности, руководители структурных под-
разделений (филиалов и представительств) 
религиозных объединений избираются либо 
назначаются в порядке, предусмотренном 
уставом религиозного объединения и поло-
жением о его филиале или представительс-
тве.

II. Закон Республики Казахстан «О не-
коммерческих организациях» от 16 января 
2001 г.
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Как уже было отмечено, религиозные 
объединения в соответствии с гражданским 
законодательством относятся к разряду не-
коммерческих организаций, поэтому впол-
не оправданно появление положений о них 
в названном Законе. Так в нем имеется ста-
тья 15, которая посвящена религиозным 
объединениям.

Вместе с тем, Закон о некоммерческих 
организациях практически дословно вос-
производит положения Гражданского ко-
декса (Общая часть) и в таком плане инте-
реса для анализа не представляет.

III. Закон Республики Казахстан «Об об-
разовании» от 27 июля 2007 г. 

Закон рассматривает в числе организа-
ций образования и духовные (религиозные) 
организации образования и определяет их 
как учебные заведения, реализующие про-
фессиональные образовательные програм-
мы подготовки священнослужителей.

Образовательная деятельность юриди-
ческих лиц по законодательству Республи-
ки Казахстан подлежит лицензированию. 
Таким образом, духовные организации 
образования также должны получить ли-
цензию на проведение образовательной де-
ятельности. 

Религиозные объединения могут зани-
маться религиозным образованием и воспи-
танием не только посредством учреждения 
специальных духовных учебных заведе-
ний, но и  посредством создания внутрен-
них структур типа воскресных школ, кур-
сов и т.д. Такую возможность предоставля-
ет им Закон 1992 г.,  в котором говорится, 
что при религиозных объединениях могут 
создаваться общества, братства и другие 
объединения граждан, образующиеся для 
изучения религиозной литературы и иной 
культурно-просветительной деятельности 
(ст. 14).

Государственная система образования 
в Республике Казахстан отделена от рели-
гиозных объединений и носит светский 
характер. Но религиозные объединения 
могут по соглашениям с негосударствен-
ными учебными заведениями преподавать 
религиозные дисциплины на добровольной 
основе в этих заведениях.   

IV. Закон Республики Казахстан «О пра-
вах ребенка» от 8 августа 2002 г.

С принятием данного закона впервые в 
Казахстане появилась статья с названием 

«Ребенок и религия». Статья 35 данного 
закона говорит о том, что  государство га-
рантирует невмешательство в воспитание 
ребенка, основанное на религиозном миро-
воззрении родителей или лиц, их заменяю-
щих, соблюдение традиций и совершение 
за пределами организаций образования, 
воспитательных, лечебных и иных анало-
гичных учреждений религиозных обрядов 
с участием ребенка, за исключением слу-
чаев, когда указанные действия угрожают 
жизни и здоровью ребенка, нарушают его 
права и ограничивают ответственность.

Статья также устанавливает, что в от-
ношении детей, не достигших совершенно-
летнего возраста, религиозные обряды со-
вершаются с согласия родителей или лиц, 
их заменяющих и что, не допускаются при-
нудительные меры по привлечению детей к 
религии. 

Интересно, что данная статья не совсем 
удачна, с точки зрения ее согласованнос-
ти со статьями других актов. В частности, 
как уже выше было отмечено, духовные 
учебные заведения также считаются ор-
ганизациями образования и понятно, что 
образовательный процесс в них будет со-
провождаться совершением религиозных 
обрядов. В то же время, если основываться 
на буквальном толковании Закона о правах 
ребенка, такие действия не гарантируют го-
сударственного невмешательства.  

V. Кодекс Республики Казахстан «О на-
логах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс) от 10 декабря 
2008 г.

Налоговый кодекс наряду с общими по-
ложениями, относящимися к деятельности 
некоммерческих юридических лиц, содер-
жит некоторые позиции, касающиеся не-
посредственно религиозных объединений. 
Главным образом эти позиции связаны с 
предоставлением льгот религиозным объ-
единениям.

Как и все остальные юридические лица, 
религиозные объединения в соответствии 
со статьей  134  Кодекса не облагаются кор-
поративным подоходным налогом по дохо-
дам, полученным в виде вознаграждения, 
гранта, вступительных и членских взносов, 
благотворительной помощи, безвозмездно 
переданного имущества, отчислений и по-
жертвований на безвозмездной основе.

В соответствии со статьей 252 Кодекса, 
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обороты, связанные с осуществлением ре-
лигиозными объединениями обрядов и це-
ремоний, реализацией предметов религи-
озной принадлежности освобождаются от 
уплаты налога на добавленную стоимость.

В соответствии со статьей 373  Кодек-
са, религиозные объединения не являются 
плательщиками земельного налога, а в со-
ответствии со статьей 394, они не являются 
плательщиками налога на имущество.  

VI. Закон Республики Казахстан «О 
миграции населения» от 13 декабря 1997 г.

Данный закон содержит очень важное 
для религиозных объединений положение.  
В соответствии с пунктом 5 статьи 11  инос-
транные граждане и лица без гражданства, 
осуществляющие профессиональную де-
ятельность в религиозных объединениях, 
официально зарегистрированных в Рес-
публике Казахстан не относятся к числу 
иммигрантов (трудовых мигрантов). Это 
означает, что религиозным объединениям 
нет надобности в получении разрешений на 
привлечение иностранной рабочей силы, 
что характерно для многих других работо-
дателей. На практике встречаются случаи, 
когда государственные органы, не имея на 
то законных оснований, требуют от религи-
озных объединений получения таких раз-
решений. 

VII. Закон Республики Казахстан «О во-
инской обязанности и военной службе» от 8 
июля 2005 г.   

В соответствии со статьей 27 Закона, 
отсрочка от призыва на срочную военную 
службу предоставляется призывникам, 
имеющим духовный сан или штатную долж-
ность в одной из зарегистрированных рели-

гиозных конфессий, на период учебы или 
религиозной деятельности. 

Статья не учитывает особенности неко-
торых религиозных объединений.  В част-
ности, не во всех из них выделяются лица, 
имеющие духовный сан или штатную долж-
ность. В одних  религиозных объединениях 
не принята оплачиваемая, «штатная» рабо-
та, в других  – религиозными служителями 
в принципе признаются все верующие, а не 
только те, которые имеют духовный сан.

Справедливости ради надо отметить, 
что в последние годы отсутствует практи-
ка привлечения верующих к уголовной от-
ветственности за отказ от несения воинской 
службы, которая была характерна для на-
чала-середины 90-х годов. 

В настоящей статье приведены основ-
ные нормативные правовые акты казахс-
танского законодательства, касающиеся 
деятельности религиозных объединений. 
Безусловно, существуют и другие акты в 
той или иной степени, затрагивающие эту 
деятельность.   

Основной проблемой в данном случае 
является то, что эти акты не учитывают 
специфику религиозных объединений как 
коллективных образований и как субъектов 
правоотношений. К религиозным объедине-
ниям не всегда подходят мерки, устанавли-
ваемые для коммерческих организаций или 
даже для других некоммерческих органи-
заций. Особенности религиозных объедине-
ний, основными из которых в данном слу-
чае являются наличие собственных систем 
управления и нормативных сводов правил, 
предполагают отдельное внимание  в право-
вом регулировании их деятельности. 
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Еліміз тәуелсіздік алып, өзіміздің төл тарихы-
мызды объективті тұрғыда бағалауға мүмкіндік 
алдық. Кеңестік дәуір тұсында мемлекеттік, 

ұлттық болмысымызды бұрмаланғаны барша қауымға 
белгілі. Міне, осы тұста жіберген қателіктер қазір өз 
орнына, тарихи шындыққа сай қайта зерттелініп жа-
тыр. Қазақстанның мемлекет және құқық тарихында 
зерттеуді, нақтырақ айтқанда тереңірек зерделеуді 
қажет ететін мәселелер жетерлік. Сондай сұрақтардың 
бірі – ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың бас кезін-
дегі Түркістан өлкесінде әдет-ғұрып нормаларының 
қолданылу ерекшеліктері.

Сан  ғасырлық тарихы бар Түркістан өлкесі көптеген 
ұлттар мен ұлыстардың құтты мекеніне айналғаны 
барша қауымға мәлім. Орта Азияны мекендеген түрлі 
ұлыстардың басын біріктіріп – Түркістан яғни түркі 
халықтарының елі деп атауы да тегін емес. Қазіргі таңда 
осы Түркістан аймағын мекендеген ұлттар мен ұлыстар 
жеке тәуелсіз мемлекет құрып, жылдан-жылға әлемдік 
өркениетте өз мемлекеттілігін бекемдеуде.

Азия мен Еуропаның алтын көпіріне айналған 
Түркістан өлкесінің саяси, экономикалық маңызы аса 
жоғары болды. Сол себепті де, алып мемлекеттер тара-
пынан түрлі жаулап алу әрекеттері жүргізіліп отырды. 
Ресей Империясы тарапынан жүргізілген түрлі жаулап 
алу, колонизациялау саясатының негізінде Түркістан 
өлкесі құрылды.

Түркістан өлкесінде ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 
ғасырдың басында, оның мемлекеттік құқықтық 
өмірінде Ресейдің отарлау заңының қаһарына мініп, 
барлық мүмкіндігін пайдаланып отырған тұсы бо-
латын.  Ресей империясы Түркістан аумағындағы 
отарлау саясатын бірден, ежелден келе жатқан мем-
лекеттік құқықтық жүйесінің қалыптарын бұзудан 
бастады. Бұл өзінің өлкедегі қауым өміріне белгілі 
салқынын да тигізіп қоймаған жоқ. Дәстүрлі мемле-
кеттік билік тетіктері бұзылып, оның орнына қолмен 
жасалған отарлау машинасының құралдары тиімді 
жұмыс атқара алмады. Көшпелі қоғамның, былайша 
айтқанда дала демократиясының негізі болып табы-
латын дәстүрлі басқару жүйесі келмеске кете бастады. 

ТҮРКІСТАН ӨЛКЕСІНІҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

АХАТОВ  У.А.        

әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ мемлекет және               

құқық теориясы мен тарихы 
кафедрасының доценті,

заң ғылымдарының кандидаты
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Сондай демократиялық тетіктердің бірі, 
Түркістан өлкесіндегі сот билігі болды. 
Түркістан өлкесіндегі сот билігі сол ортада 
қалыптасқан саяси-құқықтық болмысқа 
байланысты, екі жүйенің үйлесімді жұмыс 
атқаруына жағдай жасап отырды.

Біріншіден, бұл өлкеде, мұсылмандық  
басым болғандықтан, мұсылман әлемінен 
келген ел ортасына бейімделген, қазилық 
соттар мен дала демократиясының көрінісі 
болып табылатын билер соты, тізгіндесе, 
бірін-бірі толықтырып жұмыс жасады. 
Әрине, қази сотында бүйрек бұрды бю-
рократиялық қадамдарға жол берілгенмен, 
билер соты өзінің жұмысын шама-шарқы 
келгенше атқара берді. Билер сотында, 
ежелден келе жатқан дәстүрлі сарын жоғала 
бастап, билер атқа мінер патша саясатының 
қол шоқпарына айнала бастады.

Ресей отарлауының бастапқы кезеңінде 
Түркістан аймағы тек қана Сыр-Дарья 
және Жетісу облыстарынан тұрады, соңы-
нан отарлау саясатының нәтижесінде 
басқа да аймақтар ене бастайды. «Вначале 
Туркестанский край состоял из Сыр-Дарь-
инской и Семиреченской областей. После 
окончательного упразднения Кокандского 
ханства в 1876 г. его территория под на-
именованием Ферганской области была 
включена в состав Туркестанского края. В 
1887 г. в состав Туркестанского края была 
включена Самаркандская область, а в 1889 
г. Закаспийская область. Главным городом 
Туркестанского края и местопребыванием 
генерал-губернатора был определен г. Таш-
кент. Областным центром Сыр-Дарьинской 
области был г.Ташкент, Семиреченской 
– г. Верный (Алматы), Ферганской – г. Но-
вый Маргелан, переименованный в 1907 г. 
в Скобелев (Фергана), Самаркандской – г. 
Самарканд и Закаспийской области г. Ас-
хабад (Ашхабад)» [1].

Ресейдің Түркістан өлкесін би-
леп төсеудің астарында көптеген саяси 
мақсаттар мен мүдделер бар болатын. 
Олардың қатарына Түркістан өңірі арқылы 
Иран, Ауғанстан, одан әрі Үнді еліне сауда 
жолының ашылуы, сонымен қатар, осы ай-
мақ арқылы Қытай елімен экономикалық 
байланыс жасаудың тиімділігі жоғары бол-
ды,  Түркістан өлкесі аграрлық аймақ ретін-
де бағаланды. Яғни, ауылшаруашылық 
өнімдеріне деген сұранысты осы өңір 
арқылы шешуге ұмтылды, табиғи пайда-

лы қазбаларға бай өңірлердің қатарынан 
саналды, патшалық Ресей өзінің оңтүстік 
өңірінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
талпынды, Түркістан өлкесін жаулап алу 
арқылы Орта Азияның басқа өңірлеріне 
өзінің саяси ықпал ету мақсатын және де 
патшалық Ресей өзінің демографиялық 
мәселесін шешуді көздеді. 

Түркістан аймағын басқару мақсатында 
патшалық ресей өкіметі жергілікті жерлер-
де түрлі әкімшілік,  экономикалық  реформа-
ларды жүргізіп отырды. Ресей патшалығы 
Орта Азияның көптеген қалаларын басып 
алуының негізінде 1867 ж. Жетісу және 
Сыр-Дария облыстарының аумағында 
Түркістан генерал-губернаторлығы құ-
рылды. Сол жылы Түркістанның алғашқы 
генерал-губернаторы ретінде генерал К.П. 
Кауфман тағайындалды. К.П. Кауфманның 
тағайындалуы тегін еместі. Себебі, ол нағыз 
ұлтшыл, патшаның жүктеген міндеттерін 
бұлжытпай орындайтын офицер болатын: 
«Первым генерал-губернатором Туркестан-
ского края был К.П. Кауфман. Выбор царя 
пал на него не случайно. В начале 60-х годов 
К.П. Кауфман был директором канцелярии 
военного министерства в Петербурге. Потом 
его назначили виленским генерал-губерна-
тором. Будучи в Вильно, он категорически 
запретил печатать литовские (жмудские) 
книги латинским шрифтом. «Навсегда пре-
кратить употребление латинских букв в 
жмудьском языке», – приказал он, будучи 
убежденным русификатором. Иными    сло-
вами, целый народ лишался возможности 
читать на своем родном языке» [2]. Бұл 
тұста К.П. Кауфман Ресей патшалығының 
Орта Азиядағы ең сенімді нөкерлерінің 
біріне айналды. Түркістан генерал-губер-
наторы шексіз әскери және азаматтық 
билікке ие болды. Түркістан өлкесі 1918 ж. 
дейін, яғни Кеңес өкіметі орнағанға дейінгі 
аралықта әскери жағдайда болып, ерекше 
әскери тәртіппен басқарылып отырды. 

Патшалық Ресей өлкедегі өз жақтарына 
сүйене отырып, маңызды әкімшілік рефор-
маларды жүзеге асыра бастады. Бастапқыда 
Түркістан өлкесі 1867 ж. дайындалған 
«Түркістан өлкесін басқару туралы Ере-
же» жобасының негізінде басқарылды. 
Ереженің 6-шы бабына сәйкес Түркістан 
өлкесінде басқару жүйесі келесідей ны-
санда өрбіді: «Управление Туркестанского 
края составляют: 1) главное управление; 2) 
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управление отдельными частями разных 
ведомств; 3) местные административные 
управления; а) областные, б) уездные; в) го-
родские; г) сельские; 4) установление судеб-
ные». Жоғарыда Түркістан өлкесі әскери 
жағдайда басқарылғанын атап өткен бола-
тынбыз. Ол механизм ереженің 8 бабында 
көрініс тапқан: «Управление туркестанс-
кого края, за исключением установлений и 
лиц, принадлежащих к судебному, финан-
совому, контрольному, учебному и почто-
во-телеграфному ведомствам, находятся в 
ведении Военного Министерства» [3].

Түркістан өлкесін Ресей патшасы 
қызметке тағайындайтын және қызметтен 
босататын генарал-губернатор басқарды. 
Генерал-губернаторға өлкенің ішкі және 
сыртқы саясатына қатысты көптеген 
өкілеттіктер берілді. Ол өлкеде кең 
экономикалық билікке ие болды. Тиісті 
тәртіппен орталықтан бөлінген ақша 
қаражаттарын өзі дұрыс деп таныған 
құрылыс жұмыстары мен жобаларға бөліп 
отырды.

Генерал-губернатор сот саласында 
да  жоғары билікке ие болды. Ол заң нор-
маларын бұзғандарға, қажет болғанда 
сот тәртібінсіз жазалап отырды. Ол Ішкі 
Істер министрлігінің келісімімен сая-
си жағымсыз деп танылған жергілікті 
тұрғындарды өлкеден 5 жылға дейінгі мер-
зімге қуып жіберуге өкілетті болды. Соны-
мен бірге, шетел азаматтарын да өлкеден 
аластатуға құқылы болды.

Ереженің 17 бабына сәйкес генерал-
губернатордың жанында Кеңес, көмек-
шілер, ерекше тапсырмалар жөніндегі 
шенеуніктер, аудармашылар мен канце-
лярия қызметкерлері болды. Генерал-гу-
бернатордың жанынан құрыған Кеңестің 
құқықтық мәртебесі төмен болды. Ол тек 
қана кеңесу орталығына айналды: «Совет 
при генерал-губернаторе был совещатель-
ным органом и состоял из военного губерна-
тора Сыр-Дарьинской области, прокурора  
Ташкентской судебной палаты, управля-
ющих казенной и контрольной палатами, 
начальника штаба туркестанского военного 
округа и управляющего канцелярией гене-
рал-губернатора. В работе совета при гене-
рал-губернаторе по усмотрению последнего 
могли участвовать и другие чиновники. Мне-
ние совета и должностных лиц края было не-
обязательным для генерал-губернатора» [4].

Түркістан өлкесінің жергілікті билік ор-
гандары Ереженің үшінші бөлімімен   рет-
телініп отырды. Ереженің 43 бабына сәйкес 
облыстық басқарма әскери губернатор мен 
облыстық басқармадан құрылды. Әскери 
губернатор Ішкі Істер министрлігі мен 
Түркістан генерал-губернаторының алдын-
ала келісіміне  сәйкес Әскери министрдің 
ұсынуымен жалпы тәртіпке негізделген 
Сенаттың жарлығымен анықталып отырды.

Ал, уездердің әкімшілік-полициялық 
басқармасын уезд бастығы басқарды.  
Уезд бастығын облыстық губернатордың 
ұсынуымен генерал-губернатор қызметке 
тағайындап және одан босатып отырды. 
Уезд бастығының өкілеттігі жергілікті жер-
де тәртіпті сақтауға толық мүмкіндік берді. 
Себебі, уезд бастығына тек қана полиция 
органдары ғана емес, сонымен бірге тиісті 
әскери бөлімдер де бағынышты болды.

Түркістан өлкесіне қарасты қалаларды 
басқару жүйесі уездерді басқаруға ұқсас 
құрылды. Қалаларды уезд бастықтары 
басқарды, ал ол болмаған жағдайда учас-
келік приставтарға берілді. Олар облыстық 
басқарма мен әскери губернатордың, 
сонымен қатар, қалалық қоғамдардың 
депутаттардың тарапынан бақылауда бол-
ды. Түркістан өлкесіне қарасты қалалар-
дың арасында тек Ташкент қаласының 
мәртебесі ерекше болды. Ташкент қаласын 
қала бастығы басқарды және оған кеңінен 
өкілеттіктер берілді.

1886 жылғы жаңартылған және ресми 
бекітілген «Түркістан өлкесін басқару 
жөніндегі Ережеге» сәйкес өлкедегі ауыл-
ды елді мекендерді басқару жүйесі үшке 
бөлінді: 1) отырықшы елді мекендер; 2) 
көшпелі елді мекендер; 3) жергілікті ха-
лыққа жатпайтын орыс немесе басқа да 
ұлттардың елді мекені. 

Отырықшы елді мекендерді басқару 
жүйесі келесідей негізде жүзеге асырыл-
ды: отырықшы халық мекендеген әрбір 
уездер болыстыққа бөлінді, ал болыстық 
ауылдық қоғамдарға (ақсақалдық) бөлінді. 
Болыстықты – болыс басқарушысы, ал 
ауылдық қоғамды-ауылдық ақсақалдар 
басқарды. Олар үш жылға дейінгі мерзімге 
сайланып отырды.

Көшпелі халық мекендеген елді мекен-
дерді басқару жүйесі отырықшы елді ме-
кендерді басқаруға ұқсас болды. Тек кейбір 
ерекшеліктер болды.  Уезд болыстыққа, 
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ал болыстық ауылдық қоғамдарға бөлінді. 
Болыстық және ауылдық қоғамның 
құрамына кіретін түтіндер санын облыстық 
басқарма анықтап отырды, бірақ бұл сан: 
болыстыққа – екі мыңнан, ал ауылдық 
қоғамда-екі жүз түтіннен аспауы тиіс болды.

Ереже бойынша түтінге жеке тұрған 
құрылыстар саналды. Оларға киіз үй, жер 
төлелер, сонымен қатар үйлер жатты. 
Болыстық жергілікті халықтың тұрмыс 
тіршілігіне ыңғайлы жерлерге орналасты. 
Олар жаздық және қыстақтарға  бөлінді.

Үшінші топтағы елді мекендерге, яғни 
жергілікті халыққа жатпайтын орыс не-
месе басқада ұлттар қоныстанған елді ме-
кендерді басқару жүйесі Ресейдің  өзінде 
қалыптасқан басқару жүйесіне ұқсас бол-
ды. Бұл жүйе Ереженің 116 бабында көрініс 
тапқан: «Каждое селение, заселенное рус-
скими и лицами, не принадлежащими ту-
земному населению, образует отдельное 
сельское общество, а с развитием колони-
зации – образуется постепенно волости из 
селений, имеющих взаимную между собой 
связь. Права и обязанности сельского ста-
росты, состав, предметы ведения и порядок 
действий сельского схода определяются 
правилами, установленными для обще-
ственного управления сельских обывате-
лей в империи. До образования волостей 
сельской администрации подчиняется Уез-
дному Начальнику» [5]. 

Өлкеде жүргізілген әкімшілік реформа-
лар кейіннен сот реформаларына ұласты. 
Ғасырлар бойы қалыптасқан сот жүйесі 
Ресейдің империялық пиғылына сай 
күрделі өзгерістерге ұшырады. «Түркістан 
өлкесін басқару жөніндегі Ережеге» сәйкес 
өлкеде мировой соттар мен облыстық сот-
тар құрылды. Ал, 1898 жылғы өзгерістерге 
сәйкес облыстық соттардың орнына ок-
ругтік соттар құрылды. Жаңадан құрылған 
соттардың қарауына көптеген маңызды 
сұрақтар жатқызылды және олардың 
өкілеттігі өте жоғары болды. Ереженің 
141 және 142 баптарына сәйкес олардың 
қарауына келесідей істер жатқызылды: 1) 
Христиан дініне қарсы; 2) мемлекеттік іс-
тер; 3) басқару тәртібіне қарсы; 4) мемле-
кеттік және қоғамдық қызмет бойынша; 5) 
мемлекеттік және земстволық қаулыларға 
қарсы; 6) қазына мүліктері мен кірістеріне 
қарсы; 7) қоғамдық тазалыққа қарсы; 8) 
қоғамдық тыныштық пен тәртіпке қарсы; 

9) қалыптағы заңдарға қарсы; 10) өмірге, 
денсаулыққа, бостандық пен абыройға 
қарсы; 11)  меншікке қарсы қылмыстар 
мен құқық бұзушылықтар. Жергілік-
ті халықтың наразылығын тудырмау 
мақсатында жоғарыда аталған әкімшілік 
соттардан басқа, халық соттары құрылды. 
Халық соттары жергілікті тұрғындардың 
ертеден қалыптасқан әдет-ғұрып және 
шариғат нормалары бойынша әрекет ету-
ге мүмкіндік алды. Дегенмен де, халық 
соттарының қарауына жатқызылған сұ-
рақтар тым шектелген болатын. Олардың 
қарауына Ереженің 211 бабына сәйкес 
келесі істер жатқызылды:  «1) все дела о 
преступлениях и проступках совершенных 
туземцами, за исключением в статьях 141 
и 142, и 2) все дела гражданские, возника-
ющие между туземцами, подведомствен-
ными одному и тому же народному суду, 
если дела сии не основаны на документах, 
совершенных или засвидетельствованных  
при участии русских властей». Ресей импе-
риясы тарапынан жүргізілген түрлі рефор-
малар мен өлкеде қалыптасқан  басқару 
жүйесі жергілікті халықтың ашу – ызасын 
тудыра бастады. Оның үстіне Ресейде 1905-
1907 жж. қалыптасқан  революциялық 
бас көтерулер Түркістан өлкесін айналып 
өтпеді. Жергілікті тұрғындардың өлкеде 
қалыптасқан жағдайға наразылық бас 
көтерулері жиілей бастады. «С осени 1905 г. 
в. Ташкенте, Самарканде и других городах 
Туркестана рабочие бастовали, проводили 
стачки, устраивали митинги… В Ташкенте 
15 октября  1905 г. был проведен митинг, 
закончившийся демонстрацией русских 
рабочих, к которой присоединились трудя-
щиеся других национальностей, городская 
беднота, представители мелкой буржуазии 
и дехкане пригородных кишлаков» [6].

Осы тұста ресей үкіметінде өлкеде 
азаматтық билікті толық жойып, оның 
орнына күшті әскери билікті орнатуды 
жақтаушылар саны күрт көбейді. Оның 
бір дәлелі ретінде Түркістанның соңғы ге-
нерал-губернаторы Куропаткиннің айтқан 
сөзін келтірсек: «Надо добиваться, чтобы 
нас боялись и уважали. Полюбят после» [7]. 
Бұл пікірді көптеген патша шенеуніктері 
де қолдады: «Большинство царских чинов-
ников склонялось к тому, чтобы усилить 
военное управление краем: «Русская воен-
ная власть, – писал один из них, – понятнее 
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и внушительнее для притихшей туземной 
толпы, чем гражданская» [8].

Ресейдің бірінші дүниежүзілік соғысқа 
тартылуы және Орта Азия халықтарының 
қара жұмысқа тартылуы Түркістан 
өлкесінде тұратын халықтың ашуын 
тудырғаны рас. Ресей империясының 
басқару жүйесінің құлдырауы өлкеде 
революциялық жағдайдың туындау-
ына алып келді. Түркістан өлкесінде 
жүргізілген әкімшілік-құқықтық реформа-
лар мен соттық реформалар дәстүрлі билік 
тетіктерінің өмір сүруін тоқтатып, оны сан 
ғасырлық қалыптасқан сара жолдан айы-
рып, халық санасында өткен күндердің ал-
тын ғасырының елесіндей болған билердің 
әрекеттері келмеске кеткен сағымға айна-
ла бастады. 

Түркістан  өңірінде кеңестік өкіметтің  
орнап, одан әрі қалыптасуы мен дамуы өлке-
де қалыптасқан саяси-құқықтық жағдай 
мен Ресейде орын алған революциялық 
толқулар мен жаңарулардың туындысы 
болатын. Ал, Патшалық Ресейдің мұндай 
саяси жағдайда өз қауқарсыздығын таны-
тып, елде мүлдем басқа саяси бағыттың 
пайда болуына алып келді.
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Конституция Республики Казахстан в ст. 1 утверж-
дает стремление нашей страны стать правовым, 
социальным, демократическим, светским госу-

дарством, высшими ценностями которого являются че-
ловек, его жизнь, права и свободы. Эта норма-принцип 
утверждает приоритет прав и свобод человека перед 
интересами общества, государства. Идея о приоритете 
прав и свобод человека, о человеке как высшей ценнос-
ти в законодательстве и практике Казахстана были сде-
ланы еще задолго до принятия действующей Конститу-
ции. Здесь следует назвать такие правовые акты, как За-
кон Казахской ССР от 10 декабря 1991 г. «Об изменении 
наименования Казахской Советской Социалистической 
Республики», где говорилось о стремлении многонацио-
нального народа Республики к построению демократи-
ческого, независимого, миролюбивого, правового госу-
дарства, основанного на принципах незыблемости прав 
и свобод человека. Также это Конституционный Закон 
РК от 16 декабря 1991 г. «О государственной независи-
мости РК», в котором провозглашается независимость 
РК, основанная на признании приоритета прав и свобод 
личности, закрепленных во Всеобщей Декларации прав 
и свобод человека и иных общепризнанных нормах меж-
дународного права [1, с. 3].

В первой Конституции суверенного Казахстана, 
принятой 28 января 1993 г., в положении третьем «Ос-
новы конституционного строя» высшей ценностью при-
знается человек, его жизнь, свобода и неотъемлемые 
права. Сутью нового казахстанского законодательства 
явилось возведение конституционного регулирования 
защиты прав и свобод человека и гражданина на уро-
вень международных стандартов свободы личности.

Конституционный совет РК в Постановлении от 28 
октября 1996 г. дал следующее толкование пункта 2 ст. 
12 Конституции РК: 

• под правами и свободами человека, о которых идет 
речь в пункте 2 ст. 12 Конституции РК, следует считать 
признанные и гарантированные государством права и 
свободы человека в соответствии с Конституцией; 

• признание прав и свобод абсолютными означает 
их распространение на каждого человека, находящего-
ся на территории РК, независимо от его принадлежнос-
ти к гражданству республики; 
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• неотчуждаемость прав и свобод челове-
ка означает, что установленных прав и сво-
бод человек не может быть лишен никем, в 
том числе и государством, кроме случаев, 
предусмотренных Конституцией и приня-
тых на ее основе законов; 

• положение пункта 2 ст. 12 о том, что 
права и свободы человека определяют со-
держание и применение законов и иных 
нормативно-правовых актов, следует пони-
мать в том смысле, что права и свободы че-
ловека, провозглашенные Конституцией, 
являются основополагающими при разра-
ботке и принятии законов и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих 
условия и порядок осуществления этих 
прав и свобод. 

Подобное официальное толкование 
указанных конституционных положений 
вполне соответствует указанному нами 
сложившему в мировой теории и практике 
пониманию неотчуждаемости и неотъемле-
мости прав и свобод.

Экономической основой свободы чело-
века выступает материальная независи-
мость, неприкосновенность собственности, 
возможность свободного, самостоятельно-
го и инициативного использования своих 
способностей, прежде всего в сфере пред-
принимательской деятельности. Этим обос-
новывается легитимность рыночной эконо-
мики. 

В свою очередь свобода индивида, не-
прикосновенность собственности и другие 
гражданские права и свободы обеспечи-
вается политическими правами, которые 
позволяют гражданам участвовать в управ-
лении и контролировать сохранность своих 
гражданских прав. Этим обосновывается 
легитимность либерального режима. 

В разделе втором закрепляется широ-
кий перечень прав и свобод человека. Здесь 
весьма значимым является тот факт, что 
закрепление прав и свобод человека в Кон-
ституции РК исходит из международных 
стандартов прав человека. Здесь закрепле-
ны гражданские (личные, частные), поли-
тические и социально-экономические пра-
ва и свободы человека и гражданина. Права 
человека не дарованы какой-либо властью, 
не могут быть отняты государством, а при-
сущи человеку от рождения.   

К важнейшим правам, закрепленным в 
Конституции РК следует отнести в первую 

очередь гражданские. Это право на жизнь 
(ст. 15 Конституции РК), поскольку оно 
является первоосновой всех других прав 
человека. В пункте 2 ст. 15 Конституции 
Республики Казахстан, провозглашающем, 
что никто не вправе произвольно лишать 
человека жизни, что смертная казнь уста-
навливается законом как исключительная 
мера наказания за особо тяжкие преступ-
ления с предоставлением приговоренно-
му права ходатайствовать о помиловании. 
Указанная конституционная норма направ-
лена против распространенной в недалёком 
прошлом практики, когда в отношении лю-
бого человека могли без суда и следствия 
вынести смертный приговор и привести его 
в исполнение.

Как известно, некоторые права челове-
ка могут ограничиваться. Ограничения, 
прописанные в Конституции, обозначены 
достаточно четко, и все же они не дают нам 
полного представления о допустимости тех 
или иных на практике. 

Определение пределов ограничения ка-
кого-либо права или свободы непременно 
предполагает процесс толкования норм 
Конституции и международных актов, 
содержания конкретных прав и свободы. 
Официальным толкователем, согласно 
Конституции, является Конституционный 
Совет Республики Казахстан. Принцип ог-
раничений зародился и укрепился в прак-
тике конституционного судопроизводства 
многих стран [2].

Здесь необходимо подчеркнуть, что 
воплощение данного принципа зависит не 
только от деятельности Конституционно-
го Совета, необходимы действия и других 
высших органов власти, когда например, 
полнота реализации этого принципа в зако-
нодательной деятельности поставлена под 
сомнение. В этом случае правом обратить-
ся в Конституционный Совет за разъясне-
ниями обладает Президент, Председатель 
Сената, Председатель Мажилиса, не менее 
1/5 части от общего числа депутатов Пар-
ламента, Премьер-министр Республики Ка-
захстан. (ч.1 ст. 72 Конституции РК). 

Допустимые ограничения присущи тек-
сту Конституции, а запрет касается допол-
нительных ограничений на уровне закона. 
Так, право на жизнь, согласно ст. 39 Конс-
титуции, ни при каких условиях не может 
быть ограничено. Но только сверх того, что 
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имеется в конституции, если рассматривать 
смертную казнь как правовое ограничение 
и вообще, наказание уголовно-правовое, 
как правовое ограничение [3].

Требования о недопустимости запретов 
по политическим мотивам, которые ука-
заны в ст. 5, 20, 39 и др. Конституции Рес-
публики Казахстан, носят исчерпывающий 
характер. Запрет, указанный в Конститу-
ции, является общепризнанным междуна-
родным принципом международного права 
в области прав человека [4].

Запреты на добровольный отказ и са-
моограничение основных прав и свобод не 
имеют юридической силы изначально, т.е. 
не могут признаваться действительными и 
иметь юридическую силу различные тройс-
твенные соглашения о приостановлении 
действия основных прав и прочее. Такие 
деяния являются неконституционными, к 
тому же не соблюдаются требования Основ-
ного закона (ст. 39) о легитимной форме ог-
раничений – только на уровне закона.

Положения об ограничении и сохране-
нии сущностной неприкосновенности прав 
прямо либо косвенно отражаются в Конс-
титуциях различных государств. Ограни-
чения могут  касаться лишь использования 
прав, т.е. ограничения прав не должно пре-
кратить его существование как такового, 
так одним из способов обеспечения этого 
чаще всего является ограничение использо-
вание правами на определенный срок вре-
мени. К таковым относятся ограничения 
срочного характера, ведущих к сужению 
объема пользования конкретным правом, 
либо к сужению объема официальных га-
рантий охраны данного права.       

Сохранение сущности прав и свобод че-
ловека тесно взаимосвязано со сроком ог-
раничений. Например, права работников 
правоохранительных органов, военнослу-
жащих, судей, работников национальной 
безопасности вступать в политические пар-
тии, профессиональные союзы ограничива-
ются на весь период нахождения их в ука-
занных государственных структурах (п. 2 
ст. 23 Конституции). 

Необходимо отметить, что ограничения 
могут накладываться также на основании 
законодательного акта, где требуется из-
дание определенным органом акта право-
применения, где указывается конкретный 
срок действия ограничений. Здесь может 
возникнуть еще один вид сроков ограни-
чений прав человека в связи с возможным 
введением чрезвычайного положения на 
основании Конституции и законов. Эти 
сроки носят единовременный норматив-
ный характер, который распространяется 
на всех лиц.      

Отметим, что часто нарушаются прави-
ла о законном ограничении прав и свобод в 
ходе подзаконного нормотворчества. В свою 
очередь процесс определения допустимого 
ограничения каждого права с целями огра-
ничений становится насущной проблемой.  
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Новое тысячелетие означает новые идеи относи-
тельно человека, его места в системе обществен-
ных отношений. Поэтому юридическая наука 

должна прежде всего обращать внимание на права че-
ловека. 

Главной функцией государства в цивилизованном 
обществе и правовом государстве может и должна стать 
охрана интересов человека, защита его прав. В отноше-
нии “человек – государство” приоритет должен прина-
длежать человеку. Государство и его  мощные струк-
туры находят оправдание только в том случае, если их 
деятельность подчинена защите, охране прав человека. 
Как программа, в которой власть ограничивалась кон-
ституцией, правовыми законами, идея правового госу-
дарства появилась на рубеже XVIII-XIX вв. Значитель-
ную роль в становлении учения о правовом государс-
тве сыграл один из великих философов и мыслителей 
– И.Кант. Именно ему принадлежит разработка ряда 
основополагающих начал правовой государственности: 
свобода и самостоятельность каждого члена общества 
как человека и гражданина; ограничение всеохваты-
вающего вмешательства государства в частную жизнь; 
принцип разделения властей; связанность государства 
и общества правом и законом; господство закона в жиз-
ни народа, общества, государства [1]. 

Регулирование общественных отношений предполага-
ет не только признание за субъектами определенных прав, 
но и обеспечение их надежной правовой охраны. В соот-
ветствии со сложившейся в науке традицией, понятием 
«охрана прав» охватывается вся совокупность мер, обеспе-
чивающих нормальный ход реализации прав. В него вклю-
чаются меры не только правового, но и экономического, 
политического, организационного и иного характера, 
направленные на создание необходимых условий для осу-
ществления субъективных прав. Что касается собственно 
правовых мер охраны, то к ним относятся все меры, с по-
мощью которых обеспечивается как развитие правовых 
отношений в их нормальном, ненарушенном состоянии, 
например, закрепление право-, дееспособности субъектов, 
установление обязанностей и т.п., так и восстановление 
нарушенных или оспоренных прав и интересов.
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В литературе различаются понятия «обес-
печение», «защита» и «охрана» субъектив-
ного права или законного интереса. Причем 
принято считать, что понятие «обеспечение» 
является родовым по отношению к поняти-
ям «охрана» и «защита». Оно включает в 
себя всю систему политических, экономиче-
ских, социальных, духовных, правовых и 
иных мер и условий, направленных на на-
иболее полное пользование личностью соци-
альными благами [2, с. 45]. 

Правовое государство – политическое 
оформление гражданского общества, сферы 
общественной жизни, где действуют разви-
тые демократические институты, имеют 
место самоуправление, инициатива и ак-
тивность граждан и их организаций. Эта 
сфера ограждена законами от произволь-
ной регламентации ее со стороны властных 
органов. В таком государстве соблюдаются 
права и свободы человека и общества; право 
приоритетно по отношению к государству; 
признается и соблюдается независимость 
суда как защитника гражданина в его от-
ношениях с государством. Население ха-
рактеризуется определенной способностью 
к саморегулированию, готовностью под-
чиняться общим правилам и интересам. 
Гражданское общество представляет собой 
общество равноправных людей, свободно 
проявляющих свою индивидуальность и 
творческую инициативу [3, с. 45]. 

Известный казахстанский ученый-пра-
вовед С.Ф. Ударцев полагает, что правовое 
государство предусматривает новый уро-
вень права, иное соотношение различных 
видов нормативных правовых актов (вер-
ховного закона), более точное и тонкое “вы-
явление”, “фиксацию” права законодатель-
ством, надежное регулирование правом 
структуры, функций и оптимальных пре-
делов деятельности государства, а также 
создание юридических гарантий против 
различных негативных явлений в госаппа-
рате[4, с. 45]. 

З.К. Аюпова и С.Н. Сабикенов характери-
зуют демократическое правовое государство 
как такое, которое признает, обеспечивает 
и охраняет (гарантирует) права и свободы 
человека, гражданина. Оно основывается 
на принципе разделения властей, демокра-
тически образуемых, функционирующих в 
режиме строгого и неуклонного соблюдения 
законности в условиях развитой, стройной 

правовой системы и высокого правового со-
знания граждан, при верховенстве Консти-
туции и других законов [5, с. 45]. 

Таким образом, главнейшими призна-
ками правового государства являются при-
оритет права над государством, приоритет 
прав и свобод личности, признание первич-
ности естественного права. 

Конституция Казахстана провозгла-
шает многие права и свободы человека, 
позволяющие обеспечить его личную не-
прикосновенность. Так, например, в ст. 1 
провозглашается, что высшими ценностя-
ми является человек, его жизнь,  права и 
свободы, в  ст.12 признается абсолютность 
и неотчуждаемость  прав и свобод человека 
и их принадлежность  каждому от рожде-
ния, в ст.13 равенство всех  перед законом 
и судом.  Конституцией провозглашается 
недопустимость использования прав и сво-
бод для посягательства на конституцион-
ный строй, права и свободы других лиц, 
недопустимость лишения человека прав и 
свобод и их ограничения. Защита прав и 
свобод человека не только становится це-
лью законодательства и направлением пра-
вовой политики, но и прямо включается в 
содержание правового регулирования как 
непосредственный критерий при определе-
нии правомерности того, или иного поведе-
ния, предмет судебной защиты. 

Признав естественный характер проис-
хождения прав и свобод человека, Конс-
титуция РК закрепила широкий перечень 
прав и свобод: из 98 статей 30 посвящены 
правам и основным свободам человека и 
гражданина, что в целом свидетельствует 
о соответствии Конституции РК междуна-
родным стандартам.

По мнению одного из разработчиков 
Конституции РК профессора В.А. Ким “Ос-
новной закон расширил виды прав и свобод, 
полностью устранив усеченность, имевшую 
место в прежних Конституциях советского 
периода и Конституции 1993 г., и таким 
образом система прав и свобод поднята в 
полном смысле этого слова до уровня таких 
международно-правовых документов, как 
Всеобщая декларация прав человека 1948 
г. №, Пакты о гражданских и политичес-
ких правах и экономических и социальных 
правах 1966 г. №” [6, с. 45].

Основным ядром правового государства 
является гражданское общество. В зрелой 
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и развитой своей форме оно способствует 
преодолению отчуждения государства от 
общества, развитию партиципации – все-
мерного участия как представителей насе-
ления, так и всего населения (в том числе 
в неорганизованных формах, например, 
путем общественного самоуправления или 
самодеятельного выполнения населением 
работ по благоустройству) на различных 
ступенях организации и управления госу-
дарством.

В теории правого государства в качестве 
одного из дискуссионных аспектов можно 
выделить проблему разграничения степени 
вмешательства государства в дела граждан-
ского общества.

Данная проблема теоретически решает-
ся довольно просто: следует соблюдать меру 
вмешательства государства, что не наруша-
ло бы естественной саморегуляции общества 
и вместе с тем позволяло бы исправлять не-
достатки стихийного развития. Свое выра-
жение в западной литературе это нашло, в 
частности, в концепции “социальной поли-
тической системы”, которая призвана соеди-
нять естественное развитие общества и при-
менение мер по регулированию социальных 
отношений со стороны государства. К при-
меру, в Швеции наблюдается своеобразное 
сочетание частной собственности, которая 
генерирует средства и государства в области 
социальной сферы. Государство занимает-
ся перераспределением средств социальной 
сферы, что позволяет довольно успешно со-
четать  экономическую эффективность и со-
циальную справедливость [7, с. 45].

Опыт практики показывает, что общий 
теоретический рецепт может быть приме-
нен в каждом отдельном случае только кон-
кретно, а это крайне сложно, ибо следует 
учесть множество слагаемых, находящих-
ся к тому же в постоянной динамике. Сов-
ременные демократические государства, 
стремящиеся к правовому идеалу, выделя-
ют, прежде всего, социальное направление 
и применяют различные способы регулиро-
вания жизни общества.

На наш взгляд, существующим ныне 
правовым государствам присущи различ-
ные недостатки и противоречия. К приме-
ру, в Федеративной Республики Германии 
за последние годы в некоторых законода-
тельных новеллах и судебной практике 
прослеживается тенденция ограничения 

принципов правового государства – в част-
ности, принципа справедливого судебного 
разбирательства и равенства сторон, участ-
вующих в деле [8, с. 45].

Соответствующие изменения, внесен-
ные и в Уголовно-процессуальный кодекс, 
и в судебную практику, влекут за собой 
широкое ограничение основных прав и сво-
бод не только обвиняемых, но и всех иных 
участвующих в конкретном деле лиц.

Правовая практика Казахстана показы-
вает наличие множества проблем, связан-
ных с реализацией прав и свобод человека. 
В связи с этим возникает вопрос о предо-
ставлении гражданам Казахстана возмож-
ности обжалования государственных актов 
в международных правосудных органах 
в случаях, когда, по мнению заявителя, 
ущемляются права человека. Речь идет о 
Международном Страсбургском суде по 
правам человека. Если обратиться к  Кон-
ституции России, то здесь наблюдается 
такая возможность. Так, ст. 46 Основного 
Закона России гарантирует  международ-
но-правовую защиту прав и свобод челове-
ка путем обеспечения гражданам возмож-
ности обращаться, в случае необходимости, 
в межгосударственные правозащитные ор-
ганы. Следует отметить, что сам факт воз-
можности легального обращения российс-
ких граждан в Европейский суд, оказывает 
существенное влияние на весь правозащит-
ный антидискриминационный механизм, 
заставляя российских правоприменителей 
считаться с прецедентами Европейского 
суда по правам человека, созданными в 
ходе рассмотрения дел по защите равнопра-
вия граждан. Названная проблема полу-
чила свое развитие в выступлении канди-
дата юридических наук Н.В. Варламовой 
«Практика Европейского суда по правам 
человека и формирование наднациональ-
ной системы защиты прав человека». Отме-
тив, что решения Европейского Суда явля-
ются обязательными для государств-участ-
ников, Н.И. Варламова обратила внимание 
на то, что, вместе с тем, эти решения носят 
«декларативный» характер. Суд ограни-
чивается констатацией нарушения той 
или иной нормы Конвенции (если таковое 
установлено) и определяет справедливое 
возмещение причиненного вреда (в форме 
денежной компенсации). Суд неизменно 
отказывается удовлетворять требования 
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заявителей обязать государство-ответчика 
предпринять какие-либо конкретные дейс-
твия по устранению допущенных наруше-
ний, указывая, что это не входит в его ком-
петенцию. Европейский Суд полагает, что 
государства в принципе свободны в выборе 
тех средств, которые будут использоваться 
ими для выполнения своих обязательств, 
однако эти средства должны находиться в 
соответствии с выводами, содержащимися 
в решении Суда. Более того, выбор средств 
для исполнения решения происходит под 
контролем Комитета Министров Совета Ев-
ропы, который в силу своих полномочий в 
рамках Конвенции следит за исполнением 
решений Суда. Комитет Министров дип-
ломатическими средствами обеспечивает 
не только выплату установленной Судом 
компенсации, но и принятие государством-
ответчиком иных мер частного (обеспечи-
вающих восстановление прав заявителя) и 
общего (по исключению подобных наруше-
ний) характера, необходимых для реализа-
ции судебного решения[9, с. 45]..

Ратификация Казахстаном Междуна-
родных Пактов о правах и свободах челове-
ка осенью 2005 г. является еще одним дейс-
твенным шагом на пути построения право-
вого государства. 
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Функциональный подход при исследовании госу-
дарственно-правовых явлений помогает глуб-
же усвоить само понятие государства, увидеть 

его историческое предназначение и роль в жизни обще-
ства. Также, опираясь на этот подход, возможно объ-
ективно и научно очертить содержание деятельности 
государства, рассмотреть его механизм в конкретных 
исторических условиях. Кроме того, с помощью данно-
го подхода  возможно дать рекомендации для осущест-
вления совершенствований организационной структу-
ры государства и его органов. 

Понятие «функции государства» употребляется для 
характеристики государства достаточно давно. Самое 
широкое понимание функций государства означает 
направление, предмет деятельности того или иного по-
литико-правового института, содержание этой деятель-
ности, ее обеспечение. Это понимание нами принимает-
ся отчасти. Современная теория государства, сохранив 
функциональный подход к деятельностной стороне 
государства, должна расширить и углубить понимание 
социального назначения государства, учитывать, что 
на функции государства определяющее влияние оказы-
вают не столько классовые характеристики государс-
тва, сколько новые условия и проблемы современной 
жизнедеятельности общества,  существования циви-
лизационных проблем (экология, ядерное вооружение, 
демографические, сырьевые и иные проблемы). 

Академик НАН РК, профессор Баймаханов М.Т. 
обоснованно полагает, что государство как важнейший 
субъект общественной жизни, несущий главную от-
ветственность за ее состояние, развитие, благополучие, 
не может быть монофункциональным: оно в силу своего 
социального предназначения, выполняемой роли, охва-
та своим влиянием сфер жизнедеятельности общества, 
признаков и свойств всегда полифункционально [1, с. 
127]. 

Эта особенность государства находит более широкое 
подтверждение и обоснование в связи с дальнейшим ус-
ложнением общественных отношений, появлением их 
новых разновидностей, изменением соотношений меж-
ду новыми и прежде существовавшими областями от-
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ношений. Действительно, жизнь общества 
без государственной власти превращается 
в хаос. Несомненно, что общество не может 
существовать без государственной власти. 
При этом отсутствие или слабость ее озна-
чает распад общества. Ведь государственная 
власть наряду с экономикой – первооснова 
его социальной жизни. Более того, без отно-
шений власти человеческая цивилизация 
невозможна.

Важная роль государства, государствен-
ной власти в жизни общества особо значима 
на современном этапе, когда человечество 
переживает переломную эпоху. Устойчивое 
развитие общества основывается не только 
на рыночных механизмах, но и на функци-
ях государства разнообразного характера 
– социальных, экономических, правоохра-
нительных. В настоящее время страны СНГ 
объявили о своей приверженности идеалам 
правового государства. В этой связи осу-
ществляемые преобразования направлены 
на либерализацию общественных отно-
шений. Однако мы не должны смешивать 
такие понятия, как либерализм и край-
ний индивидуализм. Сегодня в ряде стран 
СНГ излишняя либерализация отношений 
между личностью и государством привела 
к «ослаблению» государства, разгулу пре-
ступности, деятельности религиозных сект 
и к другим негативным последствиям. Ведь 
права человека должны служить не только 
личной пользе индивида, но с их помощью 
должно обеспечиваться общее благо на осно-
ве разумного сочетания индивидуальных и 
общественных интересов. Поэтому сегодня 
весьма важно обеспечение сочетания сво-
боды индивида и целостности общества [1, 
с.128].

Как известно, в основе правового госу-
дарства лежит развитая рыночная эконо-
мика и гражданские отношения, которые 
осуществляются вне политических орга-
низаций по усмотрению граждан в рамках 
закона. Правовое государство и демократия 
вызревает на базе самоуправляемого рыноч-
ного хозяйствования. Атрибутом правового 
государства выступает разделение властей, 
которое обеспечивает нейтрализацию чрез-
мерных притязаний власти на господство 
в обществе, возможность осуществления 
надлежащего контроля за всеми действия-
ми государства, гласности в отношении по-
литической деятельности и т.д. По утверж-
дению Байтина М.И., «демократическое, 

цивилизованное государство, пределы влас-
ти которого, формирование, полномочия, 
функционирование его органов строго ос-
новываются на праве и высшее назначение 
которого состоит в признании, соблюдении 
и защите прав и свобод человека и гражда-
нина, является правовым. Ныне это наибо-
лее высокая ступень во всей многовековой 
истории развития государства» [2, с.11].

Правовое государство, утверждение ко-
торого закреплено в ст. 1 Конституции РК, 
должно рассматриваться как цель, к кото-
рой стремится казахстанское общество и с 
достижением которой связано нынешнее и 
последующее развитие Казахстана. В качес-
тве центральной проблемы в теории госу-
дарства выступает проблема практического 
соединения теоретических представлений 
о том, каким должно быть правовое госу-
дарство, с повседневной  конкретной   де-
ятельностью   государственных   органов   и 
учреждений, общественных объединений, 
должностных лиц и граждан по его реаль-
ному созданию. Так, Президент РК Назар-
баев Н.А. в своем программном послании 
народу Казахстана отмечает: «Наша зада-
ча – создать для Казахстана эффективную, 
современную государственную службу, ко-
торая была бы оптимальной для рыночной 
экономики, сформировать правительство, 
способное реализовать приоритетные цели, 
построить государство, стоящее на страже 
национальных интересов» [3, с. 75].

Формирование правового государства 
как процесса должно быть органически пе-
режито обществом, которое само должно 
для этого созреть экономически, политичес-
ки, духовно и юридически. С помощью сво-
их функций государство обязано удовлетво-
рять возрастающие потребности общества и 
призвано постоянно, на долговременной ос-
нове, выполнять объективно складывающи-
еся  многообразные задачи и цели. В связи с 
этим  государство  осуществляет множество 
функций. 

Большое значение для разработки те-
ории функций государства имеет коллек-
тивная монография казахстанских ученых 
«Функция государства в условиях совре-
менного мира», опубликованная в 2005 г. 
под руководством Баймаханова М.Т.  Здесь 
подчеркивается, что вопрос о функциях го-
сударства – это часть проблемы функциони-
рования государства.  В функциях государс-
тва находят выражение общественно-поли-
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тическая природа и характер государства, 
его сущность и социальное предназначение. 
Государство, не добивающееся реализации 
своих функций или не показывающее ка-
кой-либо заинтересованности в их прак-
тическом осуществлении, вряд ли может 
проявить себя во вне, и, естественно, трудно 
судить о нем [4, с. 72, 76]. 

В современных научных источниках 
встречаются различные варианты опре-
деления и характеристики функций госу-
дарства. Полагаем, что с некоторой долей 
условности можно выделить два основных 
подхода. 

Во-первых, функция государства опре-
деляется, главным образом, через его соци-
альное предназначение, заключающееся в 
разрешении определенных задач и дости-
жении целей. 

Во-вторых, понятие функций государс-
тва связывается в большей степени или пря-
мо отождествляется с понятием его деятель-
ности. 

Данные подходы представляют собой 
принципиально разные направления в тео-
рии функций государства. Каждый из них 
имеет свои достоинства и недостатки. На 
наш взгляд, нельзя отождествлять функ-
ции государства с его фактической деятель-
ностью, хотя нельзя отрицать, что функции 
государства определенным образом связаны 
с осуществлением деятельности и функцио-
нированием государства. Более точное опре-
деление функций государства предполагает 
употребление термина «направление» при 
характеристике государственной деятель-
ности по удовлетворению общесоциальных 
или классовых потребностей, но не саму де-
ятельность. При таком подходе динамичное 
начало не исключается из понятий функции 
государства, оно лишь переносится из облас-
ти сущего в область должного. Также здесь 
не отрицается деятельностная сторона, но 
при этом ясно и четко подразумевается оп-
ределенная целевая установка [4, с. 72].  

Данная точка зрения выражена во взгля-
дах многих государствоведов. Так, Черданцев 
А.Ф. полагает, что функции государства но-
сят предметный, объективный характер, т.к. 
порождаются самим обществом и вытекают 
из его природы. А законодательная, испол-
нительная и судебная функции относятся к 
функциям и формам деятельности отдельных 
органов государства, но ни в коем случае не к 
функциям самого государства [5, с. 111]. 

Профессор Марченко М.Н. считает, что 
функции государства представляют собой 
основные направления деятельности госу-
дарства, обусловленные необходимостью 
решения стоящих перед ним задач. Он не 
допускает полного отождествления функ-
ции со сферами жизни общества [6, с. 112]. 

Например, охрана прав человека это 
скорее не функция, а основная цель, задача 
любого уважающего себя и своих граждан 
государства и общества. 

Казахстанский ученый, академик Бай-
маханов М.Т., утверждает, что функции го-
сударства – это выражающие его сущность 
и социальное предназначение основные на-
правления его деятельности в соответству-
ющих сферах общественной жизни, харак-
теризующиеся стремлением обеспечить их 
развитие в интересах государства, общества 
и его членов [7, с. 252].   

С точкой зрения Баймаханова М.Т. пере-
кликается мнение о функции государства, 
как об особом механизме государственного 
воздействия на общественные отношения и 
процессы, определяющем главные направ-
ления и содержание его деятельности по уп-
равлению обществом [8, с. 68].  

Также подобная позиция наблюдается в 
высказывании Морозовой Л.И. о том, что 
«функции государства – это главные соци-
ально значимые направления деятельности 
государства на конкретном историческом 
этапе, а не любая его деятельность, посколь-
ку она чрезвычайно многообразна и разно-
планова» [9, с. 33]. 

Вопрос о функциях государства, по 
большому счету, есть вопрос о функциони-
ровании государства. В тоже время, функ-
ционирование государства включает в себя 
все без исключения виды деятельности го-
сударства, тогда как функции государства 
– это не все, а только некоторые виды его де-
ятельности. Для того чтобы ту или иную де-
ятельность считать функцией государства, 
необходим учет некоторых критериев. По 
мнению Баймаханова М.Т., эти критерии 
двоякого рода [7, с. 242].

Во-первых, в качестве исходных для фор-
мирования отдельных функций государства 
берутся следующие виды его деятельности:

а) относящаяся к главным и узловым на-
правлениям государственной политики;

б) устойчивая, выполняемая соответс-
твующими государственными структурами 
постоянно, а не эпизодически;
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в) сформировавшаяся как самостоятель-
ное направление или отпочковавшаяся от ос-
тальных направлений, не образующая вмес-
те с ними некой целостности и единства.

Во-вторых, такие проявления функци-
онирования государства, как его деятель-
ность по неглавным, второстепенным вопро-
сам политики или деятельность эпизодичес-
кая, случайная, вспомогательная, входят в 
понятие государства только в сочетании с 
названными выше направлениями деятель-
ности как их необходимое дополнение, раз-
витие, придаток. Сами же по себе, вне связи 
с последними, они не могут лечь в основу от-
дельных функций государства, составить их 
содержание. В этом случае они не имеют от-
ношения к понятию функции государства. 
Следовательно, даже сумма всех функций 
государства по своему содержанию несколь-
ко `уже такого понятия, как функциониро-
вание государства [7, с. 243]. 

Российский исследователь Морозова 
Л.А. к признакам функций относит следу-
ющие: прочно сложившуюся предметную 
деятельность государства в важнейших сфе-
рах общественной жизни – экономической, 
политической, социальной, духовной (идео-
логической, религиозной), правовой; непос-
редственную связь между сущностными, 
формальными характеристиками государс-
тва и его социальным назначением, которое 
и реализуется в деятельности государства; 
направление деятельности государства на 
решение крупных социально-экономичес-
ких, политических и иных задач, достиже-
ние крупных, общественно значимых це-
лей, которые встают на каждом историчес-
ком этапе развития общества; деятельность 
государства в определенных формах (чаще 
всего правовых) и с применением особых, в 
т.ч. властно-принудительных методов [9, с. 
168]. 

На наш взгляд, появление нового типа 
государства не влечет за собой обязательного 
изменения всех функций государства. Здесь 
сохраняется преемственность функций, 
вместе с тем действует и механизм обновле-
ния функций.  Таким образом, функции го-
сударства – это, выражающие его сущность 
и социальное назначение, основные направ-
ления его деятельности в соответствующих 
сферах общественной жизни. В то же вре-
мя, функции государства есть научная абс-
тракция, с помощью которой единая госу-
дарственная деятельность расчленяется на 

виды. Они различаются характером объек-
та, непосредственной цели, сил, материаль-
но-технических средств, методов и т.д.

Функции государства не являются в сво-
ей основе видами деятельности, присущими 
только государству. Наряду с государством 
аналогичные виды деятельности могут осу-
ществляться и негосударственными органи-
зациями. Так, например, все звенья поли-
тической системы общества имеют в основе 
аналогичные и, в конечном счете, общие 
функции. Это явление можно назвать фун-
кциональным монизмом в организации об-
щественной жизни.   

Особым компонентом понятия функций 
государства являются методы ее осущест-
вления. Эти методы отличаются друг от 
друга. Перечислим основные: это методы 
принуждения и убеждения, методы соотно-
шения начал централизованного и децент-
рализованного управления, методы допуще-
ния свободного усмотрения для участников 
общественной деятельности и выбора пос-
ледними нужных им вариантов поведения; 
авторитарно-императивные методы, широ-
ко опирающиеся на принуждение, наказа-
ние, репрессии и др.    

Раскрытие особенностей осуществления 
функций государства необходимо произво-
дить через анализ форм и методов осущест-
вления функций государства. Здесь разли-
чают правовые и неправовые формы и ме-
тоды осуществления функций государства. 
К правовым методам относят законодатель-
ствование, государственное управление, 
правосудие и государственный контроль. 
Это не означает, что не могут быть приняты 
неправовые, противоречащие конституции 
положения законов, актов управления или 
неправосудные решения. Практически во 
всех государствах мира встречаются случаи 
принятия нормативных правовых актов, 
прямо противоположных действующему 
законодательству. Употребление термина 
«правовые методы» означает, что эти мето-
ды являются правовыми, поскольку их ис-
пользование детально урегулировано пра-
вом и зависит от особенностей различных 
ветвей государственной власти.

Таким образом, можно заключить, что 
функции государства – это основные на-
правления деятельности государства, в 
которых проявляется его социальная сущ-
ность и предназначение. Функции госу-
дарства выражают и предметно конкрети-
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зируют социальную и политико-правовую 
сущность государства. В функциях вопло-
щается и  раскрывается роль государства в 
качестве субъекта политико-правовой систе-
мы, реализуется разносторонняя практичес-
кая государственная деятельность внутри 
страны и на международной арене. Функции 
государства охватывают его деятельность 
в целом (в отличии от функций отдельных 
государственных и негосударственных орга-
нов). Общеобязательный характер функций 
государства закрепляется в понятии госу-
дарственного суверенитета, исходящего из 
прерогативы государственной власти перед 
всеми остальными видами власти. Функции 
государства носят комплексный, собира-
тельный характер. На их содержание и ха-
рактер реализации оказывают существенное 
влияние особенности и закономерности ис-
торического развития, динамика социально-
экономических, политических и духовных 
преобразований в жизни общества. 

В настоящее время вся функциональная 
деятельность государства направлена на 
достижение глобальной цели: обеспечение 
выживания человека как биологического и 
социального вида. 
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После обретения независимости Республика Казах-
стан взяла курс на построение правового государс-
тва, утверждая себя демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшими ценнос-
тями которого являются человек, его жизнь, права и сво-
боды. При этом, как справедливо отмечает академик НАН 
РК, доктор юридических наук, профессор Сапаргалиев 
Г.С., использование слова «утверждает» подчеркивает, 
что РК находится на начальном этапе формирования госу-
дарства [1, с. 12-14]. 

Полагаем, что для Казахстана построение правового го-
сударства является перспективной целью. Учреждение ор-
ганизационно обособленного института главы государства 
в условиях советской системы власти стало возможным 
только после начала демократических реформ. Это обус-
ловлено тем, что советская доктрина государства отвер-
гала идею правового государства, считая ее буржуазной 
и неприемлемой для социалистического строя. Исходя из 
этого отвергался принцип разделения государственной 
власти на ветви и функционирование иного высшего ин-
ститута власти, кроме Верховного Совета, но провозгла-
шался принцип руководящей роли КПСС и полновластия 
Советов. В этих условиях существование института едино-
личного главы государства в форме Президента было не-
возможно. Термин «президент» происходит от латинского 
«рraesidens», что буквально означает «сидящий впереди». 
В античные времена президентами называли председа-
тельствующих на различных собраниях. Однако в его ны-
нешнем понимании как главы государства термин «прези-
дент» не употреблялся ни во времена греческой и римской 
республик, ни в периоды существования ранних буржуаз-
ных республик в Англии и Нидерландах [2, с. 5].

Должность президента, объединившая в одном лице 
главу государства и главу правительства, впервые в мире 
возникает в США. Именно там зарождается институт пре-
зидентства как один из важнейших институтов полити-
ческой системы. Однако наибольшее распространение мо-
дель президентского правления получила в Африке. Этот 
процесс начался с конца 50-х – начала 60-х гг. ХХ века. 

И в настоящее время во главе почти всех африканских 
стран находятся  президенты. Сегодня институт президент-
ства – неотъемлемый элемент политических систем многих 
стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. 
В то же время каждая страна сама определяет, какую роль 
должен играть президент в ее политической жизни [2, с. 7].

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ 
СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ О РАЗВИТИИ ФОРМЫ 

ПРАВЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
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Взгляд в историю нашей страны показы-
вает, что необходимость учреждения поста 
Президента Казахской ССР была обусловлена 
тем, что в процессе суверенизации в Респуб-
лике Казахстан в качестве независимого го-
сударства появились новые функции. Об этом 
Сартаев С.С. пишет следующее: «Постепенное 
освоение Казахстаном составляющих сувере-
нитета, планирование структурных измене-
ний в политической системе, усиление меж-
дународного влияния в проводимой политике 
требовали учреждения нового конституцион-
но-авторитетного властного органа», которым 
и стал Президент [3].

Возникла острая необходимость учреж-
дения совершенно нового государственного 
органа, так как ни один из существовавших в 
то время высших государственных органов не 
подходил для этого. Требовался новый, обле-
ченный народным доверием, ответственный 
и в разумных пределах подконтрольный, по-
литически недискредитировавший себя пред-
шествующей деятельностью, государствен-
ный орган, способный реализовать «зависшие 
в воздухе» функции, каковым мог стать ис-
ключительно институт главы государства. 

Причины введения поста Президента в Ка-
захстане  раскрываются в работах таких ис-
следователей, как Сартаев С.С., Малиновский 
В., Акуев Н.И., Баймаханов М.Т., Колпаков 
К.,  Котов А., Абен Е., Майлыбаев Б. [4-11] и 
др. Кризисная обстановка в стране обусловила 
необходимость мобилизации всего государс-
твенного аппарата на решение в кратчайшие 
сроки задач по переходу к рыночной экономи-
ке и построению правового государства. Тре-
бовалось  усиление ответственности высших 
государственных структур, прежде всего, 
введение персональной ответственности, т.к. 
коллегиальная ответственность порождала 
всеобщую безответственность. Среди причин 
учреждения поста Президента особо отметим 
необходимость консолидации разнородного 
многонационального  казахстанского обще-
ства, для которого характерна экономическая 
и социальная дифференциация, наличие мно-
гообразных политических сил. К иным при-
чинам учреждения института казахстанского 
Президента, исследователь Малиновский В.А. 
также относит: «стремлением уйти от колле-
гиальной беспринципности и всепрощенчес-
тва, повысить персональную ответственность 
за целесообразность, эффективность и закон-
ность принимаемых государственных реше-
ний» [12, с. 141].

В Республике Казахстан институт прези-

дентства и президентская форма правления 
обрели реальные черты лишь с принятием 
28 января 1993 г.  первой Конституции Рес-
публики Казахстан. В Республике Казахстан 
Президент является арбитром между различ-
ными силами в государстве и обществе. Схо-
жее положение закреплено в Конституции 
Франции, согласно которой президент обеспе-
чивает соблюдение Конституции и нормаль-
ное функционирование публичной власти. С 
этой целью президент действует в качестве 
посредника между органами власти, а также 
между государством и обществом [2, c. 13].

В некоторых странах, где существуют 
должность Президента и Премьер-министра, 
неизбежно возникают проблемы соотношения 
их полномочий. Скажем, дуализм конструк-
ции французской высшей исполнительной 
власти в Конституции дает юридические ос-
нования и Президенту, и Премьер-министру 
претендовать на руководство правительством. 
Но, так или иначе, в странах Европы, Латин-
ской Америки и  США  функции главы госу-
дарства осуществляет одно лицо, и его статус 
в этом качестве не вызывает никаких сомне-
ний. Хотя, в некоторых странах, так называ-
емого «третьего мира», Президент формально 
является единоличным главой государства, 
но, помимо него, существует некий высший 
коллегиальный орган. 

К примеру, в Турецкой Республике Прези-
дент является главой государства, но в то же 
время он состоит членом Совета националь-
ной безопасности. Этому коллегиальному ор-
гану, согласно Конституции страны, прина-
длежит право давать заключения по законам, 
принимаемым парламентом, и в него, помимо 
президента, входят премьер-министр, минис-
тры обороны, иностранных дел, внутренних 
дел, начальник генштаба турецкой армии и 
командующие всеми видами вооруженных 
сил [2, c. 11].

Президент в Республике Казахстан – это 
государственный орган и высшее должностное 
лицо одновременно, наделенное полномочия-
ми и компетенцией в целях осуществления 
своей деятельности. Президент обеспечивает 
согласованное функционирование всех ветвей 
государственной власти и ответственность 
органов власти перед народом.  Отметим, что 
сегодня институт Президента в Республике 
Казахстан, прежде всего, связывается с лич-
ностью первого Президента РК Назарбаева 
Н.А., что и является особенностью Казахста-
на.  Хотелось бы отметить, президент по дейс-
твующей Конституции Республики Казахстан 
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становится центральным институтом власти в 
системе государственных органов. 

Отметим, что 21 мая 2007 г. были внесе-
ны изменения и дополнения в действующую 
Конституцию РК. Согласно закону срок пол-
номочий Президента, указанный в п. 1 ст. 41 
Конституции, сократился с семи до пяти лет. 
В Конституции определяется новый порядок 
назначения акимов областей, городов респуб-
ликанского назначения и столицы. Так, аки-
мы областей, городов республиканского зна-
чения и столицы, в соответствии с пунктом 4 
и 5 статьи 87 Конституции, назначаются на 
должность Президентом с согласия маслиха-
тов соответственно областей, городов рес-
публиканского значения и столицы. Акимы 
иных административно-территориальных 
единиц назначаются или избираются на долж-
ность в порядке, определяемом Президентом 
Республики Казахстан [13]. 

Таким образом, в Республике Казахстан 
усиливается статус представительных орга-
нов – маслихатов соответствующих уровней 
в вопросе назначения акимов областей и го-
родов республиканского значения. Данные 
изменения позволяют выработать новую сис-
тему сдержек и противовесов.

В настоящий момент в Республике Казах-
стан появилась тенденция перехода от прези-
дентской формы правления к парламентско-
президенсткой форме правления, тем самым 
и на уровне местных государственных орга-
нов, часть функций переходят к маслихатам, 
в том числе такие рычаги как, согласование 
на должность акимов областей и вопрос о вы-
ражении им вотума недоверия. Этим значи-
тельно повышается статус этих органов. 

Сегодня в Казахстане закладывается мно-
гопартийная система, увеличена численность 
депутатов Мажилиса Парламента РК от 77 до 
107 человек. Выборы проводятся по партий-
ным спискам, правительство формируется с 
учетом мнения парламентского большинства, 
а Президент наделяется правом законодатель-
ной инициативы. 18 августа 2007 г. были про-
ведены выборы в Мажилис по новым нормам. 
Семь политических партий выдвинули своих 
кандидатов в Мажилис. Окончательные ито-
ги выборов показали, что только одна партия 
«Нур Отан» прошла в Парламент РК, т.к. за 
нее было отдано 88,41 (%) процента голосов 
избирателей. Казахстанский  ученый  Май-
лыбаев Б.А. отмечает,  что  с  точки  зрения  
демократической  перспективы развития на-
иболее оптимальна  парламентарная  форма 
правления и приводит традиционно выделяе-
мые преимущества  парламентарной  модели,  

которые  заключаются  в  следующем: у  го-
сударств  с  парламентарной  моделью  ниже  
уровень  инфляции,  бюджет более сбаланси-
рованный,  устойчивее  национальная  валю-
та;  выше  политическая  стабильность,  устой-
чивее  эволюционный  характер  развития [14, 
с. 485].  

Тогда как в президентской республике 
имеется немало проблем. Так,  многие  госу-
дарства  с  президентской  формой  правления,  
а  это  почти  все  страны  Южной  Америки,  
большинство  стран  Азии  и  Африки,  от-
личаются  политической  и  экономической  
нестабильностью,  дефицитом  торгового  и  
платежного  баланса,  возрастающим  госу-
дарственным  долгом  инфляцией,  отрица-
тельным  сальдо  миграции,  прогрессирую-
щей  коррупцией [14, с. 485].

При парламентской республике власть  
достается  руководству  победившей  партии,  
профессиональным  политикам. При  пре-
зидентской  республике  власть  иногда  до-
стается  и  «непрофессионалам». Например,  
Картер  в  США. В парламентской республике 
налаживается  конструктивное  политическое  
взаимодействие:  официальному  Кабинету  
противостоит  «теневой». Президентская  мо-
дель  снижает  роль  политических  партий,  
которые  играют  при  ней  в  основном  функ-
ции  «клубов  избирателей». Ни  в  одной  пар-
ламентарной  республике  нет  авторитарного  
политического  режима – исключительно  де-
мократические. Среди  президентских  рес-
публик  существует  только  одна – единствен-
ная  демократическая – США [14, с. 485]. 

Вместе с тем есть и иные мнения. Так, мно-
гие исследователи полагают, что для  постсо-
ветского  общества  в транзитный период од-
ностороннее  усиление  Парламента представ-
ляет определенную опасность. По мнению 
российского исследователя Медушевского 
А.Н., «в  эпохи  ускоренной  модернизации  
оно  приводило к неуправляемости, прави-
тельственным кризисам  и  невозможности  
принятия  быстрых  политических  решений.  
Примером  может  служить  IV Республика  во  
Франции,  выход  из  кризиса  которой  был  
найден  лишь  в  Конституции V Республики  
де Голля, ставшей  моделью  Российской  Кон-
ституции» [15, с. 274]. 

В настоящее  время  сходный  кризис  раз-
ворачивается  в  Италии,  где  также раздаются  
призывы  преодолеть  перманентные  парла-
ментские  кризисы  и господство  политичес-
ких  партий  с  помощью  введения  сильной  
исполнительной  власти. Даже  такие  парла-
ментские  системы,  для  которых  характерно  

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007 35

всевластие  парламента,  как  Великобрита-
ния  и  Германия,  наделяют  главу  испол-
нительной  власти  (премьер-министра  или  
канцлера)  чрезвычайно  большими  полно-
мочиями  и  дают  правительству  противовес  
законодательной  власти  в  виде  права  рос-
пуска  парламента  и  объявления  повторных  
выборов [14, с. 274].   

В  этой  связи  американский  ученый  Л. 
Фридмэн  отмечает:  «Британия  движется  к  
персонализму  в  сфере  лидерства  премьер-
министра» [14, с. 45].

Сегодня в Казахстане происходит посте-
пенное реформирование деятельности орга-
нов исполнительной власти в РК в сторону де-
централизации власти. Так, понятие «силь-
ное государство» уже не является синонимом 
«централизованного государства», так как 
одним из условий, необходимых для силь-
ного, конкурентоспособного государства, 
является наличие развитых политических, 
социальных и экономических механизмов, 
обеспечивающих согласованную реализацию 
интересов местных сообществ [16, с. 39].

Так, впервые вопрос о децентрализации 
власти в государстве был поднят   Президен-
том Назарбаевым Н.А. в Послании народу 
Казахстана в 1997 г. Здесь было определе-
но семь основных принципов деятельности 
Правительства и местной государственной 
власти, которые необходимы для построения  
профессионального государства [17]. 

Согласно этой стратегии, каждое минис-
терство и ведомство должно было освобож-
даться от несвойственных ему функций, 
максимально передавая их от центра к реги-
онам и от государства к частному сектору. В 
документе было признано, что при помощи 
рынка необходимо создать и усилить кон-
куренцию между регионами по следующим 
принципам:

– лучший регион тот, где выше уровень 
жизни;

– производительные силы должны разме-
щаться там, где для этого есть лучшие условия;

– соревновательность регионов должна 
строиться на их большей самостоятельности, 
особенно в вопросах бюджета, там, где имеет 
место чрезмерная централизация [17, с. 79]. 

Подытоживая вышесказанное, хотелось 
бы отметить следующее:

Институт президентства является  осно-
вой для развития  Республики Казахстан. 
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В осуществляемой в настоящее время в Казахстане 
правовой реформе важное место должны занимать 
вопросы построения правового государства для 

того, чтобы защитить конституционный строй, обеспе-
чить общественный порядок, права и свободы человека, 
здоровье и нравственность населения. Необходимой пред-
посылкой формирования правового государства является 
правовая стабильность. Четкий государственный курс по 
укреплению правовой стабильности необходимо реализо-
вывать, прежде всего, за счет совершенствования деятель-
ности государства. В этом направлении большое значение 
имеет институт юридической ответственности. 

В теории права юридической ответственностью на-
зывается применение в установленном процессуальном 
порядке мер государственного принуждения, предусмот-
ренного санкцией нарушенной нормы, к лицу, нарушив-
шему требование нормы права. Отметим и другое научное 
определение юридической ответственности как вида об-
щественного отношения, возникающего между государс-
твом в лице его специальных органов и правонарушите-
лем, на которое возлагается обязанность претерпевать со-
ответствующие лишения и неблагоприятные последствия 
за совершенное правонарушение, которые содержатся в 
нормах права [1, с. 443].

Общими целями юридической ответственности явля-
ются восстановление нарушенного права, охрана право-
порядка и воспитание людей. Эти цели достигаются в за-
висимости от вида совершенного правонарушения разны-
ми способами. Иногда это выражается в принудительном 
обязывании совершить определенные действия в пользу 
обладателя субъективного права, восстановлении нару-
шенного права и пресечении противоправных действий, 
наказании правонарушителя за уголовное и иное право-
нарушение.

 Эти общие постулаты необходимы для того, чтобы 
раскрыть влияние принципа гуманизма на юридическую 
ответственность в современных условиях. 

Дальнейшее развитие эффективной государственной 
деятельности в Республике Казахстан тесно связано с 
общей задачей укрепления законности и правопорядка, 

ОТРАЖЕНИЕ В КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ 
ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА ВОПРОСОВ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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развития механизмов эффективного обеспе-
чения и защиты прав и свобод каждого че-
ловека. Укреплению законности и правопо-
рядка призвано способствовать применение 
юридической ответственности. В этом на-
правлении четкие контуры дальнейшего раз-
вития и применения института юридической 
ответственности закреплены в Концепции 
правовой политики, принятой в 2002 г. 

Отметим значимость принципа гуманиз-
ма. Принцип гуманизма играет основопола-
гающую роль в применении юридической 
ответственности. В Концепции правовой по-
литики отмечено: «В целях построения пра-
вового государства и реализации задач, пра-
вовую политику должны реализовывать го-
сударственные органы и должностные лица 
в своей повседневной деятельности. Основ-
ными ее принципами должны в полной мере 
утвердиться: 

• законность, то есть соблюдение и над-
лежащее применение норм Конституции и 
законов, основанных на них подзаконных 
нормативных правовых актов; 

• приоритет прав и свобод человека, оз-
начающий верховенствующее положение 
прав и свобод человека и гражданина;  

• гуманизм, то есть признание высшей 
ценности человеческой личности, ее прав на 
свободное развитие и проявление способнос-
тей, утверждение блага индивидуума как 
критерия оценки качества общественных от-
ношений; 

•казахстанский патриотизм как все-
мерная поддержка и преданность казахстан-
цев своему Отечеству и любовь к Родине. При 
этом правовая политика должна отражать 
государственное видение основных направ-
лений, базовых механизмов развития право-
вой системы и совершенствование мер право-
применительной практики на определенный 
период времени, в связи с чем и разработана 
настоящая Концепция, реализацию которой 
предполагается завершить до 2010 г.» [2].

Современное уголовное право отличается 
расширенной сферой применения мер уго-
ловной репрессии. В связи с этим важнейшим 
направлением развития уголовного права 
является определение возможностей поэтап-
ного сокращения сферы применения уголов-
ной репрессии путем расширения условий 
освобождения от уголовного наказания. В 
связи с этим, в  Концепции отмечается: «Уго-
ловная политика должна развиваться в на-
правлении гуманизации в первую очередь по 
отношению к лицам, впервые совершившим 

преступления небольшой и средней тяжести, 
а также к социально уязвимым группам насе-
ления – беременным и одиноким женщинам, 
имеющим на иждивении несовершеннолет-
них детей, несовершеннолетним, людям пре-
клонного возраста. Вместе с тем объективно 
необходимо ее ужесточение в отношении 
лиц, виновных в совершении тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, скрывающихся от 
уголовного преследования, а также при реци-
диве преступлений» [2].

Также в Концепции отмечается необхо-
димость следующих действий. Необходимо 
продолжить совершенствование законода-
тельной базы деятельности правоохрани-
тельных органов, в сферу действия которых 
вовлекается значительное число граждан и 
от эффективности функционирования кото-
рых зависят стабильность в обществе, уве-
ренность в надежности защиты прав и свобод 
человека и гражданина, интересов общества 
и государства от преступных посягательств, 
состояние правопорядка в стране. 

Назрела необходимость конкретизировать 
нормы законодательства, связанные с розыс-
ком различных категорий лиц (преступники; 
лица, скрывшиеся от следствия, дознания и 
суда, уклоняющиеся от исполнения судеб-
ных актов, в том числе от уплаты алиментов, 
без вести пропавшие; ответчики по граждан-
ским делам; иные разыскиваемые лица) и 
участием в нем всех заинтересованных госу-
дарственных органов. 

Приоритетными направлениями должны 
стать предупреждение и профилактика пре-
ступности, наступательность в борьбе с нею, 
совершенствование оперативно-розыскной 
деятельности, адекватное реагирование на ре-
ально складывающуюся оперативную обста-
новку, повышение уровня информационного 
обеспечения и аналитической работы, расши-
рение международного сотрудничества. 

Необходимо создание эффективной сис-
темы профилактики правонарушений как 
на местном, так и республиканском уровне 
с активным развитием связей правоохрани-
тельных и других государственных органов с 
населением. В школах и учебных заведениях 
ввести обязательные или факультативные 
занятия по актуальным проблемам правовой 
культуры [2].

Дальнейшее совершенствование уголов-
ного права связано с повышением качества 
законов – закон, ограничивающий консти-
туционные права и свободы, должен соот-
ветствовать требованиям юридической точ-
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ности и предсказуемости последствий. 
Обеспечение законности и правопорядка 

в обществе и преодоление высокого уровня 
преступности, в том числе организованной, 
немыслимо без решения крупных социаль-
ных и экономических задач. Необходимо 
сократить огромный разрыв между богаты-
ми и бедными слоями населения, миними-
зировать безработицу, обеспечить выполне-
ние социальных программ – иначе говоря, 
устранить социальную почву преступности  
и нарушений законности. Но одновременно 
нельзя упускать из виду и обширный комп-
лекс мер государственно-правового порядка, 
без которого достижение этих целей также не 
может быть обеспечено. 

Отметим, что борьба  с  преступностью  не  
может  быть  оторвана  от  общей  работы  по  
укреплению  демократического,  правового  
государства,  она  является  её  неотъемлемой  
частью. Мы считаем, что нужна постоянная 
работа по совершенствованию системы при-
менения юридической ответственности, по 
повышению ее эффективности (методы убеж-
дения, меры общественного воздействия), с 
тем, чтобы успешно решить задачу искоре-
нение преступности в Казахстане. Она бу-
дет стимулировать надлежащее исполнение 
гражданами правовых обязанностей, явля-
ясь, таким образом, средством предупрежде-
ния правонарушений в будущем.

Изменившаяся преступность требует из-
менения идеологии борьбы с преступностью. 
Первой и основной задачей должна быть 
не полная ликвидация преступности, что 
невозможно теоретически, а установление 
жесткого социального контроля над преступ-
ностью. Максимально жесткого, исходя из 
современных возможностей общества. Конт-
роль должен строиться, опираясь не только 
и, может даже, не столько на силовые мето-
ды и приемы, сколько на интеллектуальный 
потенциал, нацеленный на создание научно 
обоснованной, теоретически грамотной и 
практически выполнимой программы борь-
бы с преступностью. 

Полагаем, что сегодня назрела необхо-
димость реформирования правоохранитель-
ных органов. Сформированные структурно 
и идейно-функционально в условиях другой 
эпохи и идеологии, они оказались мало при-
способленными к эффективной работе в резко 
и принципиально изменившихся условиях. 
Поэтому нужны теоретически обоснованная 
координация деятельности правоохрани-
тельных органов Республики Казахстан в 

сфере борьбы с преступностью, научная раз-
работка профилактических мер, изменение 
идеологии их работы.

Изменение функциональной роли госу-
дарства в жизни общества и приведение ее в 
соответствие с общечеловеческими ценностя-
ми требуют в настоящее время от личности 
поведения, основанного на стойком уваже-
нии к праву и соблюдении законов. Поэтому 
основная задача государства на современном 
этапе заключается в том, чтобы создать та-
кой правовой климат в обществе, который га-
рантировал бы реальную свободу поведения 
личности, реализацию его прав и законных 
интересов в единстве с ее ответственностью 
перед обществом, высокой степенью ее орга-
низованности в осуществлении правового по-
ведения [3]. 

Как отмечается в Послании Президента 
«Казахстан –2030», государству не под силу 
изменить человеческие мысли в одночасье. 
Но государство способно ускорить процесс 
перемен путем разъяснения объективных 
тенденций, доведения важной информации 
до населения и, самое главное, путем реали-
зации социально-экономической политики, 
направленной на самодостаточность. Требу-
ются десятилетия, пока у людей возникнет 
новое мировоззрение [4]. 

На современном этапе развития государс-
твенности в Казахстане дальнейшая судьба 
демократических преобразований в немалой 
степени зависит от казахстанского общества 
в целом и от каждого его члена в отдельнос-
ти. Активное участие всего казахстанского 
общества и его институтов в политико-право-
вых процессах поможет сформировать всес-
торонне развитую личность, способную на со-
знательное осуществление своего поведения 
в рамках закона. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО, НАПРАВЛЕННОЕ НА ОХРАНУ 

ПРАВОПОРЯДКА, ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ДУХЕ 
ДОБРОСОВЕСТНОГО СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ, 

ПОНИМАНИЯ ИМИ НЕОБХОДИМОСТИ И 
ПОЛЕЗНОСТИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Юридическая ответственность в современном 
обществе направлена на охрану правопоряд-
ка, воспитания граждан в духе добросовес-

тного соблюдения законов, понимания ими необхо-
димости и полезности правомерного поведения. На-
иболее существенным методом, с помощью которого 
в государстве обеспечивается законность и правопо-
рядок, является убеждение, основанное на реальной 
социальной защищённости граждан, обеспеченности 
их основных прав и обязанностей.

В процессе построения правового государства про-
исходит обновление национального законодательс-
тва, включая и нормы, предусматривающие юриди-
ческую ответственность. В их числе следует отметить 
такие изменения, как установление норм об ответс-
твенности государства перед гражданами; признание 
безусловного права граждан на обращение в суд за 
защитой своих прав; нормы о праве на компенсацию 
морального вреда; нормы, направленные на усиление 
роли экономических санкций; некоторое смягчение 
уголовной ответственности. Эти нововведения в ка-
кой-то степени свидетельствуют о первых шагах на-
шего государства в сторону становления рыночных 
отношений и правового режима. 

Важной предпосылкой эффективности воспита-
тельного воздействия юридической ответственности 
выступает осуждение правонарушителя со стороны 
общества, коллектива. Но только правильное сочета-
ние методов убеждения и принуждения обеспечивает 
высокую действенность юридической ответственнос-
ти. Поведение человека имеет две полярные разно-
видности (социально полезное и социально вредное), 
то и ответственность рассматривалась нами в двух ас-
пектах: позитивном и негативном (перспективном и 
ретроспективном). Понимание юридической ответс-
твенности как социального явления неизменно при-
водит к концепции позитивной юридической ответс-
твенности [1]. 

В позитивном аспекте ответственность характе-
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ризует положительное отношение лица к 
совершаемым им поступкам. Это ответс-
твенность за надлежащее осуществление 
своей социальной роли, выполнение соци-
альных норм, за любое порученное дело. 
В правовой сфере позитивная ответствен-
ность связана с социально-правовой ак-
тивностью, проявлением инициативы 
при реализации правовых предписаний.

Во втором случае налицо ответствен-
ность ретроспективная, ответственность 
за уже совершенное деяние. Она связана 
не только с осознанием ее личностью, но 
и с внешним воздействием со стороны об-
щества, государства, иных лиц и может 
быть моральной, общественной и др. Сре-
ди указанных видов негативной (ретрос-
пективной) ответственности особое место 
занимает юридическая ответственность 
как важнейшая разновидность ответс-
твенности социальной.

В отечественной науке нет единства в 
трактовке юридической ответственности. 
Большинство авторов понимают юридичес-
кую ответственность как меру государствен-
ного принуждения либо отождествляют ее с 
наказанием за правонарушение [2].

 Характеризуя данный правовой инс-
титут, хотелось бы отметить следующее. 

1. Юридическая ответственность в на-
учной литературе рассматривается как 
определенное средство регулирования 
общественных отношений, но в поряд-
ке отрицательной «обратной связи», так 
как основная цель юридической ответс-
твенности – обеспечить правопорядок и 
законность, восстановить нарушенные 
права потерпевшего, воспитание граждан 
в духе уважения к праву. Уважительное 
отношение к закону и праву должно стать 
личным убеждением каждого человека. В 
этом воспитательном процессе свою роль 
должны сыграть семья, образовательные 
учреждения, трудовые коллективы, об-
щественные организации.

2. Государственные органы и их долж-
ностные лица, выступая в качестве учас-
тников правоотношений, урегулирован-
ных нормами права, несут ответствен-
ность за убытки и вред, причиненные 
вследствие их неправомерных решений, 
действий или бездействия. Они несут 
дисциплинарную, административную, 
уголовную и иную ответственность. Ос-

нованием для этого служит, прежде все-
го, Конституция Республики Казахстан, 
согласно которой гражданин имеет право 
на возмещение вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их 
должностных лиц, а также основанные 
на ней нормы. 

3. Всемерное развитие Республики 
Казахстан способствует более широкому 
использованию судебной формы защиты 
прав и дифференцированной юридичес-
кой ответственности. Кроме того, обра-
щается внимание на необходимость более 
широкого использования гражданами и 
организациями имеющихся у них в насто-
ящее время юридических возможностей, 
а именно – защиты своих имущественных 
и личных неимущественных прав в судеб-
ном, а не в административном порядке.

4. Изменившаяся преступность тре-
бует изменения идеологии борьбы с пре-
ступностью. Первой и основной задачей 
должна быть не полная ликвидация пре-
ступности, что невозможно теоретичес-
ки, а установление жесткого социально-
го контроля над преступностью. Макси-
мально жесткого, исходя из современных 
возможностей общества. Контроль дол-
жен строиться, опираясь не только и, мо-
жет даже, не столько на силовые методы 
и приемы, сколько на интеллектуальный 
потенциал, нацеленный на создание на-
учно обоснованной, теоретически грамот-
ной и практически выполнимой програм-
мы борьбы с преступностью. 

5. Необходимо реформирование пра-
воохранительных органов. Сформирован-
ные структурно и идейно-функционально 
в условиях другой эпохи и идеологии, 
они оказались мало приспособленными 
к эффективной работе в резко и принци-
пиально изменившихся условиях. Поэ-
тому нужны теоретически обоснованная 
координация деятельности правоохрани-
тельных органов Республики Казахстан 
в сфере борьбы с преступностью, научная 
разработка профилактических мер, изме-
нение идеологии их работы.

6. Изменение функциональной роли 
государства в жизни общества и приведе-
ние ее в соответствие с общечеловечески-
ми ценностями требуют в настоящее вре-
мя от личности поведения, основанного 
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на стойком уважении к праву и соблюде-
нии законов. Поэтому основная задача го-
сударства на современном этапе заключа-
ется в том, чтобы создать такой правовой 
климат в обществе, который гарантиро-
вал бы реальную свободу поведения лич-
ности, реализацию его прав и законных 
интересов в единстве с ее ответственнос-
тью перед обществом, высокой степенью 
ее организованности в осуществлении 
правового поведения[3].

7. На современном этапе развития госу-
дарственности в Казахстане дальнейшая 
судьба демократических преобразований 
в немалой степени зависит от казахстан-
ского общества в целом и от каждого его 
члена в отдельности. Активное участие 
всего казахстанского общества и его ин-
ститутов в политико-правовых процес-
сах поможет сформировать всесторонне 
развитую личность, способную на созна-
тельное осуществление своего поведения 
в рамках закона. 

Резюмируя вышесказанное, полага-
ем возможным реализовать следующие 
практические рекомендации: 

1. Признать определяющий характер 
принципов права в привлечении к юриди-
ческой ответственности и назначении на-
казания. Данное обстоятельство должно 
быть отражено во всех законодательных 
актах, и,  прежде всего, в конституцион-
ных нормах; 

2. Внести дополнение в ст. 77 Конс-
титуции РК, указав, что принципы де-
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ятельности судов, обозначенные  в ст. 77 
распространяются на деятельность всех 
правоохранительных органов РК

3. Сохранить смертную казнь как ис-
ключительный вид уголовного наказания 
в Казахстане, учитывая морально-психо-
логическую неготовность общества к от-
мене смертной казни, неуклонный рост 
совершения особо тяжких преступлений. 

4. Для того, чтобы на практике было 
единообразное понимание ответственнос-
ти, в частности уголовной ответственнос-
ти, полагаем необходимым в ст. 3 Уголов-
ного Кодекса РК дать определение уго-
ловной ответственности. 
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Вопросы государственной власти и государства в 
целом всегда  остаются актуальными для науки 
и практики. Особенно это внимание ощущает-

ся в кризисную эпоху. Сегодня весь мир находится в 
кризисном положении. Финансово-экономический 
кризис задевает все стороны жизнедеятельности об-
щества.  Анализ существующих мнений, доктрин, 
теорий, концепций относительно  сущности госу-
дарства показывает, что все они едины в одном: го-
сударство является политическим институтом, по-
литической организацией, имеющей самостоятель-
ность, независимость, суверенитет. Государство есть 
порождение общества, есть свидетельство развитости 
общества. 

При характеристике государства высказываются 
совершенно различные точки зрения. Укажем две 
противоположные точки зрения – классовую или 
марксистскую и теорию солидаризма, или теорию 
общественного блага. Согласно марксизму, государс-
тво есть продукт расслоения общества на антагонис-
тические классы, оно выступает орудием господства 
имущих (эксплуататорских классов). Вторая кон-
цепция полагает, что государство преследует общие 
цели – достижение «общего блага»,  установления, 
регулирование взаимоотношений государства и на-
рода, наций, социальных групп, человека. По мне-
нию академика Сапаргалиева Г.С., если посмотреть 
на государство в историческом ракурсе, то указанные 
концепции не исключают друг друга [1, с.155]. 

Современное государство многогранно, что, безу-
словно, требует методологического обоснования его 
понятия, а также обоснования его роли и назначения 
в обществе. Обратимся к высказываниям известных 
ученых. 

Так, академик НАН РК Баймаханов М.Т., раз-
мышляя о необходимости переосмысления некото-
рых методологических вопросов теории государства 
и права, подчеркивает: «Отечественная теория го-
сударства и права оказалась перед лицом коренной 
перестройки содержания и структуры научного зна-
ния, перед выбором направлений дальнейшего раз-
вития. Ныне она находится в режиме глубоких раз-
думий, активных поисков и выработки новой стра-
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тегии и тактики. Отдельные постулаты, 
бывшие у нее на вооружении в недавнем 
прошлом, решительно отбрасываются 
как непригодные, сковывающие научное 
творчество; другие подвергаются полному 
или частичному переосмыслению, но с со-
хранением их позитивного содержания; в 
тоже время начинают использоваться до-
полнительные постулаты, которых до сих 
пор наука активно не применяла. На этой 
основе будет формироваться новый облик 
теории государства и права как науки, 
которая окажется ближе к практике госу-
дарственно-правового строительства, смо-
жет благотворно влиять на него, в полной 
мере раскрыть свой творческий потенци-
ал. Достижение этих целей возможно 
лишь при условии надежного состояния 
ее методологических основ» [2, с.127]. 

Продолжая мысль известного казах-
станского ученого, подчеркнем, что го-
сударство – явление многоликое, много-
мерное. По мнению российского исследо-
вателя Белкова П.Л. государство полист-
руктурно, полифункционально, что дает 
поводы для выдвижения огромного коли-
чества его дефиниций. Перечислить хотя 
бы малую их толику невозможно. Скепти-
ки убеждают даже в том, что «в науке, по 
крайней мере, на операциональном уров-
не, вообще не существует определений го-
сударства» [3, с.175]. 

Французский политолог Ардан Ф., 
отмечая важность точной терминологии 
при исследовании государства, писал, что 
они обусловлены и тем, что «государство в 
одно и тоже время – это идея и факт, абс-
трактная организация», оно не имеет кон-
кретной реальности, его нельзя осязать, 
но его присутствие  чувствуется постоян-
но [4, с.16].

Современное государство – более слож-
ное явление, чем раньше. У него иные вза-
имосвязи с обществом, коллективом (раз-
ными коллективами социального харак-
тера и личностью, другие элементы суве-
ренитета, другой характер регулятивной и 
арбитражной роли в обществе. Современ-
ное государство – это демократическое, 
светское, правовое государство, соответс-
твующее и прежним общечеловеческим 
ценностям, (например, свобода), и новым 
ценностям ХХI века (например, социаль-
ная справедливость). Оно не стесняет при-
нципиальных направлений саморазвития 

общества, в то же время не позволяет раз-
растись саморазвитию до пределов, угро-
жающих анархией и распадом общества. 
Современное государство может иметь 
разные формы, от разных видов респуб-
лики до парламентской анархии. Все эти 
формы объединяет общая цель современ-
ного государства – наилучшим образом 
служить человеку, всестороннему разви-
тию личности в условиях свободного плю-
ралистического, постиндустриального, 
информационного общества.

В настоящее время предстоит по ново-
му оценить роль государства в жизнеде-
ятельности общества. Это связано с рос-
том различных негативных тенденций во 
всем мире. Многие ученые отмечают, что 
сегодня вопрос стоит об усилении влия-
нии государства во всех областях жизне-
деятельности общества [5-8].  

Следует особо отметить труды извес-
тного казахстанского ученого Мухитди-
нова Н.Б., который, говоря о функциях 
государства,  подчеркивает «приоритет-
ность государственной формы собствен-
ности на природные ресурсы». Рассмат-
ривая проблему о пределах юридических 
возможностей государства в реализации 
функций по охране природы, Н.Б. Мухит-
динов отметил: «как собственник природ-
ных ресурсов государство может брать на 
себя столько прав, сколько это необходи-
мо для обеспечения рационального, ком-
плексного использования и охраны этих 
богатств в сложившихся материальных 
условиях. Ни больше, ни меньше». Дан-
ный вывод имеет общее методологическое 
значение и может быть использован для 
определения пределов юридических воз-
можностей государства в отношении всех 
сфер социально-экономической жизни и в 
условиях рынка [9].  

Полагаем, что сегодня как никогда ве-
лика роль Конституции как основного, 
главного закона, на который должен опи-
раться каждодневно весь государствен-
ный аппарат. Российский исследователь 
Чиркин В. в монографии «Современное 
государство» выделяет несколько тенден-
ций в развитии современных государств 
[10]. В силу значимости данного исследо-
вания приведем выдержки из этой книги. 

Во-первых, это волнообразное движе-
ние, проявляющееся в политике в эконо-
мической сфере и  оценке роли государств. 
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Особенно это проявляется в период кри-
зисов. К примеру, сегодня в условиях 
мирового экономического и финансового 
кризиса, очевидно, что необходимо из-
менение политики полной либерализа-
ции усилением роли государства. Однако 
здесь также необходимо найти «золотую 
середину», поскольку увлечение чрезмер-
ным огосударствлением может привести  
к новым кризисам, имеющим политичес-
кий характер. И здесь особая роль прина-
длежит экономической науке. Долгое вре-
мя этот делалось методом проб и ошибок, 
но в современном государстве все шире 
используются прогнозы, планирование, 
создаются научно-обоснованные рекомен-
дации. 

Во-вторых, развитие в современных 
государствах процессов демократизации, 
социализации и коллективизации. Совре-
менное государство – правовое государс-
тво, что означает связанность организа-
ции и деятельности государства не только 
буквой закона, но и его сутью, общими 
принципами права на основе общечело-
веческих ценностей. Здесь существуют 
взаимные права и обязанности, взаимная 
ответственность общества, государства, 
коллектива и личности. 

В-третьих, для современных госу-
дарств характерны такие явления как 
бюрократизация и технократия. Эти про-
цессы развиваются в борьбе и вместе с тем 
в сочетании с демократизацией. В раз-
личных советах при парламенте, прави-
тельстве, министерствах решающее слово 
часто имеют не политики, а технократы. 
Они нередко включаются в состав самого 
правительства. 

В-четвертых, в современных государс-
твах изменяется соотношение различных 
сторон его деятельности, уменьшается 
удельный вес элемента принуждения, 
возрастает роль государства-организато-
ра, а также роль государства как социаль-
но-политического арбитра.   

В-пятых, развитие государственнос-
ти унифицируется по самым главным, 
принципиальным направлениям на базе 
восприятия общечеловеческих ценностей 
при одновременном учете особенностей 
отдельных стран и народов по неглавным, 
непринципиальным вопросам.

В условиях мирового финансового кри-
зиса бесспорным является постулат о не-

обходимости формирования сильного го-
сударства в области экономики и финан-
сов. Полагаем, что сегодня с точки зрения 
теории государства можно говорить о но-
вой роли государства  – как политическо-
го института или политического механиз-
ма по снижению социальных противоре-
чий в условиях социальных катаклизмов.   
Данное обстоятельство налагает особую 
ответственность на законодательные орга-
ны, которые должны в пределах правово-
го пространства принимать новые нормы, 
способные предотвращать  возможные  со-
циальные угрозы для общества. 

Государство как важнейший субъект 
общественной жизни, несущий главную 
ответственность за ее состояние, разви-
тие, благополучие, не может быть моно-
функциональным: оно в силу своего соци-
ального предназначения, выполняемой 
роли, охвата своим влиянием сфер жиз-
недеятельности общества, признаков и 
свойств всегда полифункционально. 

Эта особенность государства находит 
более широкое подтверждение и обосно-
вание в связи с дальнейшим усложнением 
общественных отношений, появлением 
их новых разновидностей, изменением 
соотношений между новыми и прежде су-
ществовавшими областями отношений. 

Важная роль государства, государс-
твенной власти в жизни общества особо 
значима на современном этапе, когда весь 
мир переживает глобальный финансовый 
кризис. Устойчивое развитие общества 
основывается не только на рыночных ме-
ханизмах, но и на функциях государства 
разнообразного характера – социальных, 
экономических, правоохранительных. В 
настоящее время страны СНГ объявили о 
своей приверженности идеалам правового 
государства. В этой связи осуществляе-
мые преобразования направлены на ли-
берализацию общественных отношений. 
Однако мы не должны смешивать такие 
понятия, как либерализм и крайний ин-
дивидуализм. Сегодня в ряде стран СНГ 
излишняя либерализация отношений 
между личностью и государством приве-
ла к «ослаблению» государства, разгулу 
преступности, деятельности религиозных 
сект и к другим негативным последстви-
ям. Ведь права человека должны служить 
не только личной пользе индивида, но с 
их помощью должно обеспечиваться об-
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щее благо на основе разумного сочетания 
индивидуальных и общественных интере-
сов. Поэтому сегодня весьма важно обес-
печение сочетания свободы индивида и 
целостности общества. 

Государство должно стимулировать 
внутренне производство и занятость насе-
ления. Задача правительства также в том, 
чтобы свести к минимуму вывод финан-
сов за границу. Те деньги, которые зара-
батывает наше население, должны идти 
на поддержку отечественного реального 
сектора экономики. Также государство 
сегодня должно вкладывать деньги в раз-
витие людей, в образование и, професси-
ональные навыки, в здоровье и формиро-
вание национальной идеологии, которые 
должно сплотить все многонациональное 
население Казахстана. Говоря экономи-
ческим языком, на первом месте сегодня 
должны быть инвестиции в человеческий 
капитал и  его стратегическое развитие.  

Таким образом, сегодня роль государс-
тва существенно меняется. Государство 
из стороненнего наблюдателя рыночных 
отношений, должно стать реальным пар-
тнером рыночных отношений, брать на 
себя решение проблемы, имеющих соци-
альное значение. Изучение общественной 
практики позволяет нам сделать вывод о 
необходимости усиления роли государс-
тва в экономической и финансовой сфере, 
а также в правоохранительной сфере.
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Современное государство есть большая социаль-
ная и культурная ценность, сыгравшая зна-
чительную роль в становлении цивилизации. 

Государство несет с собой социальный порядок, ста-
бильность. Как политическая власть государство спо-
собно влиять на направление деятельности людей, 
социальных групп, слоев, классов посредством эко-
номических, идеологических и организационно-пра-
вовых воздействий, а так же с помощью авторитета, 
традиций, насилия.

Отметим такую тенденцию в развитии современ-
ных государств как создание гибридных, смешанных, 
переходных форм. Прежние классические модели 
президентской и парламентской республик, федера-
лизма, автономии постепенно заменяются полупре-
зидентскими, полупарламентскими  республиками. В 
Казахстане 21 мая 2007 г. были внесены изменения и 
дополнения в Конституцию РК, цель которых повы-
шение роли парламента в жизни общества и постепен-
ный переход к парламентской форме правления. 

Теоретическое исследование государства невоз-
можно без обращения к признакам государства. На 
наш взгляд, современному государству присущи клас-
сические признаки государства и в тоже время можно 
вести речь об их  некоторых особенностях. Рассмотрим 
данный вопрос подробнее. В учебной и научной лите-
ратуре выделяют следующие признаки государства. 

1. Территориальная организация населения и осу-
ществление публичной власти в территориальных  
пределах или наличие территории и населения.       

2. Наличие публичной (государственной) власти в 
лице законодательных, исполнительных и судебных 
органов.

3. Наличие специальных органов принуждения 
– правоохранительных органов. 

4. Государственный суверенитет, т.е. независи-
мость  государства, как во внутренних, так и во вне-
шних делах 

5. Наличие  права, законов. 
6. Наличие налогов и налоговой системы [1, с.18].
Рассмотрим современные проблемы признаков го-

сударства. Одной из актуальных проблем является 
территория государства. Территория государства 
включает в себя наземную, водную, воздушную и под-
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земную территорию, а также территорию 
посольств, консульств, морских и воз-
душных судов, территорию космических 
кораблей и станций, действующих под 
флагом данного государства и другую тер-
риторию, принадлежащую государству. 
Территория государства – своего рода ма-
териальная база, без которой оно не может 
существовать. Это естественное (а не ка-
кое-либо иное, в том числе общественное) 
условие существования и функциониро-
вание государства. 

Население государства. Немецкий 
исследователь Еллинек Г. особо выделял 
данный признак политической организа-
ции власти. Он писал: «Люди, входящие в 
состав государства, образуют в своей сово-
купности его население. Подобно террито-
рии, население имеет в государстве двоя-
кую функцию» [2, с.295]. 

Это проявляется в том, что население 
является с одной стороны субъектом го-
сударственной власти, а с другой – ее объ-
ектом. В этом собственно и заключается 
двоякая роль населения (народа) в любом 
государстве. 

В юридической литературе существуют 
противоположные мнения. Так, Марчен-
ко М.Н. полагает, что население не может 
быть отнесено к признакам государства, 
поскольку оно не отражает специфики го-
сударства как института или организации 
[3, с.139].  

На наш взгляд, население государс-
тва является особым его признаком, пос-
кольку с территориальным разделением 
населения связано не только возникнове-
ние государства, но и формирование отде-
льных стран. Полагаем, что и население, 
и территория являются необходимыми 
объективными условиями возникновения 
и дальнейшего функционирования госу-
дарства. Не может быть государства без 
территории, как не может быть государс-
тва без населения. Сущность и содержание 
государственной деятельности напрямую 
зависит от общества, любые качественные 
изменения, объективно происходящие в 
общественной жизни, рост социальной, 
политической и нравственной зрелости 
личности неизбежно ведут и к изменению 
государственной деятельности. Обогаща-
ется сущность и содержание государства, 
появляются новые, более прогрессивные 
формы и методы его деятельности, соот-

ветствующие объективным потребностям 
общественного развития. В соответствии с 
этим, государство уже выступает как по-
литико-территориальная суверенная ор-
ганизация общества, обеспечивающая его 
единство и целостность, осуществляющая 
посредством государственного механизма 
управление делами общества, придающая 
праву общеобязательное значение, гаран-
тирующая права, свободы граждан, за-
конность и правопорядок.

Следующий признак государства – на-
личие государственной власти в виде спе-
циальных органов власти и управления. 
Для государственной власти характерна 
ее легитимность, т.е. формирование на 
основе и с учетом общественного волеизъ-
явления. “Положительная оценка, при-
нятие населением власти, признание им 
ее права управлять и согласие подчинять-
ся означает ее легитимность. Легитимная 
власть обычно характеризуется как пра-
вомерная и справедливая. Легитимность 
связана с наличием у власти авторитета, 
верой подавляющего большинства населе-
ния в то, что существующий порядок яв-
ляется наилучшим для данной страны, с 
консенсусом в области основополагающих 
политических ценностей” [4, с.119].

На сегодняшний день выделяют три 
типа легитимной власти:

– рациональный, основанный на вере в 
законность существующего порядка;

– традиционный, основанный на вере 
в святость традиций и право властвовать 
тех, кто получил власть в силу этих тра-
диций;

– харизматический, основанный на 
вере в сверхъестественность, героизм или 
еще какое-нибудь достоинство властителя 
и его власть.

Юридическим выражением легитим-
ности власти является ее легальность. 
Легальность можно трактовать как нор-
мативность, способность власти реализо-
вываться в нормативных  правовых актах 
государства и действовать в рамках закон-
ности. В этой связи следует различать эти 
близкие, но не тождественные понятия: 
“легитимность” и “легальность”. Если 
“первое из них носит оценочный, эти-
ческий и политический характер, второе 
– юридический и этически нейтральный. 
Любая власть, издающая законы, даже са-
мые непопулярные, и обеспечивающая их 
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осуществление, – легальна. В то же вре-
мя она может быть нелегитимной, т.е. не 
приниматься народом, издавать законы 
по-своему усмотрению и использовать их 
как орудие организованного насилия [5, 
с.45-46]. 

В обществе может существовать не 
только нелегитимная, но и нелегальная 
власть. Следует, однако, заметить, что в 
мире существуют примеры, когда некото-
рые авторитарные режимы, где проблема 
легитимности власти стояла очень остро 
(например, в Чили, Южной Корее, Брази-
лии), впоследствии в значительной степе-
ни приобретали ее посредством успешного 
проведения экономической политики, ук-
репления общественного порядка и безо-
пасности и повышения благосостояния на-
селения страны. Государственная власть 
во многих государствах мира осуществля-
ется в соответствии с принципом ее разде-
ления на такие ветви власти, как законо-
дательную, исполнительную и судебную. 
Последнее время часто отмечают и, так 
называемую, четвертую власть – средства 
массовой информации, – которые в разви-
тых демократических странах независи-
мы от государственной власти. Институты 
и органы государственной власти форми-
руются на основе разделения власти. Без 
разделения власти и соответствующей 
эффективной системы сдержек и проти-
вовесов не может быть демократического 
государства и правовых законов.

Разделение власти представляет собой 
намного больше, чем просто разделение го-
сударственных органов, оно выражается в 
разграничении компетенции ветвей влас-
ти, их взаимном контроле и должно со-
провождаться системой сдержек и проти-
вовесов. Отсюда следует, что каждая ветвь 
государственной власти должна быть вер-
ховной и самостоятельной в своей сфере. 
Иначе и быть не может, так как в против-
ном случае это грозит полновластию госу-
дарства и может быть чревато концентра-
цией всей государственной власти в руках 
одной ее ветви. Как справедливо отмечает 
академик Сартаев С.С. “в условиях созда-
ния правового государства все три власти 
должны быть сильными и в состоянии вы-
полнять свои функции” [6].

Верховенство отдельных ветвей влас-
ти в пределах своей компетенции служит 
равновесию между ними и не допускает 

установления деспотизма какой-либо од-
ной ветви власти. Ветви власти самостоя-
тельны в решении вопросов, отнесенных к 
их компетенции, и не должны вмешивать-
ся в полномочия других ветвей власти. 
Только взаимодополняя друг друга отде-
льные ветви власти приобретают характер 
полной государственной власти. Таким 
образом, цель разделения власти направ-
лена, прежде всего, против возможных 
злоупотреблений властью и заключается 
в распределении власти между органами 
государства таким образом, чтобы ни од-
ному из них не принадлежала вся госу-
дарственная власть в полном объеме.

Представляется верным положение о 
том, что строгое разделение компетенций 
и функций властей является гарантией 
сохранения и реализации прав и свобод 
человека. Следовательно, государствен-
ная власть должна иметь некие границы, 
пределы, которые не вправе нарушать 
даже она. И этими пределами являются 
неотчуждаемые и неотъемлемые права и 
свободы личности. 

Государственный суверенитет. В свя-
зи с изменениями в понимании государс-
тва серьезной корректировке подвергает-
ся и идея государственного суверенитета. 
Государственный суверенитет уже не по-
нимается как “неконтролируемое и абсо-
лютное” верховенство и независимость. 
В результате демократизации общества и 
политической системы государства, госу-
дарственный суверенитет, в определенной 
степени, начинает ограничиваться авто-
ритетом и влиянием  общественных орга-
низаций, таких как политические партии, 
профсоюзы и т.д. Академик Баймаханов 
М.Т. подчеркивает: “В свете сказанного 
возникает настоятельная необходимость 
нового “прочтения” проблемы суверени-
тета, преодоления укоренившейся в лите-
ратуре стран-участниц Содружества Не-
зависимых Государств односторонности 
и однобокости ее трактовки, выработки 
научно обоснованного понятия суверени-
тета, которое бы органично вбирало в себя 
как прежний опыт, так и новейшие тен-
денции государственно-правового и меж-
дународно-правового развития Казахста-
на в контексте богатейшего опыта всего 
человечества” [7].

Одной из проблем являются вопро-
сы суверенитета в период глобализации.  
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Столкновение различных интересов на ми-
ровой арене придает дополнительную ост-
роту оценкам суверенитета государств.

Как известно, суверенитет государс-
тва означает его полновластие, незави-
симость от какой-либо другой власти, са-
мостоятельность в решении внутренних 
и внешних дел. Только государство изда-
ет предписания, обязательные для всего 
населения страны, только оно является 
официальным, юридически признанным 
представителем всего общества. Если госу-
дарство суверенно, то уже никакие другие 
органы не осуществляют власть от имени 
всего населения страны как внутри, так и 
за ее пределами.

В юридической литературе суверени-
тет рассматривается как специфический 
признак государства, выражающий вер-
ховенство государственной власти по от-
ношению ко всем иным организациям и 
лицам в стране и независимость ее в сфере 
взаимоотношений данного государства с 
другими государствами. Суверенитет го-
сударства внутри страны выражается: в 
единстве и распределении государствен-
ной власти на все население и обществен-
ные организации страны; в общеобяза-
тельности решений органов государства 
для всех, кого они касаются, на террито-
рии государства и в пределах экстеррито-
риальности; в прерогативе, т.е. возмож-
ности отмены и признания ничтожным 
любого проявления другой общественной 
власти.

Таким образом, полагаем необходимым 
заключить, что современное понятие госу-
дарства имеет многовариантный характер. 
В самом общем смысле государство – есть 
определенное объединение людей, сооб-
щество, проистекающее из необходимости 
жить вместе на определенной территории 
(в государственных границах). Но госу-
дарство – это не просто объединение, а по-
литическое объединение, которое регули-

рует различные интересы методом власти 
и подчинения. Государству-организации, 
как и всякому объединению, в какой-то 
мере присущи элементы добровольности, 
но все-таки государство строится главным 
образом на основе обязательности. Все 
лица, находящиеся на государственной 
территории, независимо от того, желают 
они или нет, должны подчиняться власти 
этой организации, соблюдать законы го-
сударства. За нарушение законов все лица 
могут быть привлечены к юридической 
ответственности.
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Конец двадцатого века ознаменовался появлением 
новых государств на постсоветском пространстве, 
заявивших о стремлении стать правовыми. Данное 

обстоятельство было официально закреплено в Конститу-
циях практически всех этих стран. В Конституционном 
законе о государственной независимости Республики Ка-
захстан, принятом 16 декабря 1991 г. в ст. 1 провозглаше-
но: «Республика Казахстан – независимое, демократичес-
кое и правовое государство. Она обладает всей полнотой 
власти на своей территории, самостоятельно определяет 
и проводит внутреннюю и внешнюю политику» [1]. 

Отметим, что законодательное закрепление есть на-
чало для процесса формирования правового государства. 
Практика показала, что невозможно построить правовое 
государство за короткий промежуток времени, необхо-
димы кардинальные реформы во всех областях обще-
ственной жизни. Эти реформы необходимо проводить на 
основе глубокого изучения научных трудов о правовом 
государстве, раскрывая при этом проблемные моменты в 
реализации положений теории правового государства. 

Несмотря на наличие множества теоретических ис-
точников, трудов мыслителей, посвященных идее пра-
вового государства, вопрос о правовом государстве всегда 
будет актуальным, поскольку общетеоретические идеи 
и положения, преломляясь через конкретную государс-
твенно-правовую практику, обогащаются новым содер-
жанием. При этом необходимо учитывать конкретные 
обстоятельства и особенности той или иной страны, стре-
мящейся стать правовой. Несомненно, актуальными яв-
ляются вопросы, касающиеся влияния на формирование 
правового государства различных общественных процес-
сов – демократии, политических институтов, институтов 
гражданского общества, деятельности государственных 
органов.  

Отметим, что в силу различных условий далеко не все 
страны, заявившие о своей приверженности идеалам де-
мократии и правам человека, в будущем становятся пра-
вовыми и демократическими. Ныне мы являемся свиде-
телями того, как демократические преобразования, часто 
предпринимавшиеся с самыми лучшими намерениями, 
превращаются в свою противоположность, а реализация 
демократических идеалов порождает разрушения самих 
этих идеалов. Причины подобных негативных процессов 
должны изучаться на основе глубокого научно-теорети-
ческого осмысления трудов ученых, как прошлого, так и 
настоящего, анализа конкретной государственно-право-
вой практики, с применением методов научного анализа.    
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Изучение трудов современных ученых о 
правовом государстве  полагает возможным 
сделать вывод о том, что понятие “правовое 
государство” является фундаментальной об-
щечеловеческой ценностью, такой же, как 
демократия, гуманизм, права человека, по-
литические и экономические свободы, либе-
рализм. Это следует из главной идеи право-
вого государства – господства права в обще-
ственной и политической жизни, наличии 
суверенной правовой власти [2].

Условиями формирования правового го-
сударства выступает баланс правовых и эко-
номических принципов, а также реализация 
требований нравственности. Несмотря на то, 
что в Конституциях всех стран СНГ провоз-
глашена идея правового государства,  тем не 
менее, сегодня на постсоветском пространс-
тве как в массовом общественном сознании, 
так и в официальной правовой политике 
идея правового государства существует в 
виде теории, тогда как необходимо теоре-
тические конструкции перевести в практи-
ческую плоскость. Особенно это касается 
реализации принципа разделения власти. 
Отметим, что неэффективная реализация 
этого принципа может привести к конфлик-
ту ветвей власти. 

На наш взгляд, правовое государство – 
есть путь к возрождению естественных прав 
и свобод, приоритета гражданина в его отно-
шениях с государством, общечеловеческих 
ценностей в праве. Понятие “правовое госу-
дарство” – это фундаментальная общечелове-
ческая ценность, такая же, как демократия, 
гуманизм, права человека, политические и 
экономические свободы, либерализм и дру-
гие. Изучение политико-правовых учений 
прошлого о правовом государстве позволило 
выделить следующие главные идеи правово-
го государства: во-первых, верховенство пра-
ва в государстве; во-вторых, принцип разде-
ления властей; в- третьих, приоритет естес-
твенного права; в-четвертых, верховенство 
правового закона.  Таким образом, правовое 
государство – это демократическое государс-
тво, где обеспечивается господство права, 
верховенство закона, равенство всех перед 
законом и независимым судом, где призна-
ются и гарантируются права и свободы чело-
века, в основу организации государственной 
власти положен принцип разделения влас-
тей на законодательную, исполнительную и 
судебную [3].

Подчеркнем, что невозможно прийти к 
правовому государству только путем рефор-
мирования государственных институтов, 

изменения законодательных актов. Право-
вое государство как комплексное явление 
возникает на основании формирования цен-
ностей и идей в общественном сознании и 
общественном бытии. Все эти предпосылки 
являются необходимым условием становле-
ния и развития правового государства. 

Полагаем справедливым мнение про-
фессора Ибраевой А.С. о том, что для пост-
роения правового государства необходимо 
популяризация в обществе принципов и 
норм Конституции, конституционно-право-
вое воспитание населения, направленное на 
формирование у граждан конституционного 
правосознания, развитие им политико-пра-
вовой культуры, что должно будет обеспе-
чить рост социально-правовой активности 
граждан [4].

В правовом государстве высшими цен-
ностями являются человек, его жизнь, пра-
ва и свободы. Признание их высшей ценнос-
тью означает, что государство не имеет более 
важной задачи, чем забота о человеке, о его 
материальном благополучии. Государство 
обязано создать все зависящие от него ус-
ловия для того, чтобы человек мог сущест-
вовать нормально. Государство обязано за-
щищать жизнь человека от посягательств, 
предоставляя ему возможность и самому 
защищаться от неправомерных действий, 
обеспечивая нормальную окружающую сре-
ду. Права и свободы человека, закреплен-
ные в Конституции, конкретизированные 
в текущем законодательстве, означают, что 
государство должно всемерно содействовать 
их реализации в первую очередь. 

Сама идея прав человека должна всецело 
отражаться и на уровне гражданского обще-
ства. Поэтому нужно развивать механизмы 
защиты прав, как на государственном уров-
не, так и на уровне институтов гражданско-
го общества.  Гражданское общество состоит 
из четырех обязательных элементов: граж-
данин, общество, государство и право. Все 
эти элементы взаимосвязаны между собой. 
Основу понятия гражданского общества со-
ставляют идеи свободы, равенства, гуманиз-
ма и справедливости. Правовыми основами 
гражданского общества являются такие 
юридические принципы, как равенство лю-
дей как субъектов права, их юридическая 
свобода, приоритет частной собственности, 
незыблемость договоров, охрана права от 
нарушений, упорядоченное законодательс-
тво и авторитетный независимый суд.

В современных условиях нельзя гово-
рить о существовании какого-то общества, 
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находящегося вне воздействия государства и 
права.  Также неприемлемо как излишнее го-
сударственное регулирование общества, так 
и отделение общества от государства. Опыт 
свидетельствует, что нельзя жертвовать сво-
бодой, демократией, правами человека ради 
ускоренного экономического развития, а 
чувство безответственности, утрата гражда-
нами политической и экономической актив-
ности ведет к тоталитарному государству. 

Поэтому, гражданское общество - силь-
ный и независимый оппонент, который огра-
ничивает и произвол государства, и стихию 
рынка. Оно охватывает сферу частных прав 
и свобод. Основанием его относительной не-
зависимости является наличие большого 
слоя людей, обладающих реальной имущес-
твенной и профессиональной автономией, 
– среднего класса. Более того, говорить о 
социально ориентированном рынке и право-
вом государстве, можно только при наличии 
гражданского общества. При этом надо исхо-
дить из того, что демократия зависит от ка-
чества и количества общественного участия 
в политике, а то и другое определяется мас-
штабами общественного контроля над госу-
дарством. Степень демократичности, таким 
образом, определяется степенью развитос-
ти гражданского общества. Но демократия 
– это не только общественный контроль, это 
еще и общественный баланс. Иначе говоря, 
это система контроля и баланса.

Движение к  демократии, подчиняясь 
универсальным закономерностям, должно 
решить ряд задач: создать реально правовое 
государство, где все живут по законам. Ко-
нечно, в первую очередь, сами государствен-
ные структуры должны играть по установ-
ленным законом правилам. Такое же требо-
вание и ко всем другим субъектам полити-
ческого процесса. Все граждане должны на-
учиться жить по законам. Демократия, это 
не только политические свободы при всей 
их важности и самоценности. Это и реали-
зация ряда других фундаментальных прав, 
включая право на достойные экономические 
условия жизни и безопасность. Демократия 
– есть основа правового государства, суть 
демократического принципа заключается в 
создании условий для полноценного учас-
тия граждан в управлении делами государс-
тва и привитии гражданам навыков полити-
ческой работы и чувства ответственности за 
свои действия. 

Принципиальное значение имеют поло-
жения о том, что через всю Конституцию 
должны быть проведены идеалы правового 

государства, что центральное место в Основ-
ном законе должен занимать человек как вы-
сшая ценность, его права и свободы и их га-
рантии, что Конституция должна определить 
приоритет общечеловеческих ценностей, а 
также верховенство права и закона, принцип 
разделения на власти, утвердить демокра-
тический и гуманистический выбор народа. 
Важное значение имеют положения концеп-
ций о том, что нормы Конституции должны 
быть нормами прямого действия, недопусти-
мость отказа от их применения вследствие 
отсутствия конкретизирующих законов или 
других нормативных правовых актов. 

Изучение государственно-правового 
опыта построения правового государства в 
РК показало, что президентская власть на 
протяжении двух десятилетий являлась 
стержневым элементом казахстанской го-
сударственности и надежной опорой комп-
лексных реформ во всех узловых точках ее 
развития. Приведем мнение известного уче-
ного С.С. Сартаева о том, что именно инсти-
тут президентства обеспечивал системную 
логику, разумную постепенность и гуманис-
тическую выверенность политических, эко-
номических и социальных преобразований, 
от успеха которых критически зависело бу-
дущее Казахстана, а президентская форма 
правления позволила Казахстану успешно 
и безболезненно пройти решающие этапы 
своего становления и институционального 
строительства [5].
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Праву принадлежит ведущая роль в жизни обще-
ства, особенно в определении принципов органи-
зации и деятельности государственных органов, 

их компетенции, форм и порядка решения ими новых 
задач. Право – действенный фактор воспитания граждан 
в духе уважения и неуклонного выполнения законов, 
дисциплинированности и организованности. В условиях 
социальной дифференциации общества, сложных товар-
но-денежных отношений и острой политической борьбы 
право призвано внести в жизнь людей упорядоченность, 
гражданское согласие, соразмерность, справедливость, 
защиту человека перед стихией общественных сил, ут-
вердить демократию, законность, свободу личности.

Условия созидания правового государства, обраще-
ние к ценностям либерально-демократического обще-
ства вызвали к жизни и актуализировали естественно-
правовой подход к пониманию права. Однако в качестве 
негативного явления отметим то обстоятельство, что 
нормативность права принижается. Полагаем, что нор-
мативность не должна быть игнорирована. Игнорирова-
ние нормативного подхода к правопониманию, может 
повлечь за собой субъективизм, произвол [1].

Нормативность – это важнейшее свойство права, поз-
воляющее ему быть эффективным регулятором обще-
ственных отношений. “Нормативная ценность права в 
том, что оно сохраняет целостность общества в различ-
ных жизненных ситуациях, поддерживая при помощи 
сложных юридических сочетаний статуса субъектов 
социального действия, субъективных прав и обязаннос-
тей граждан, посредством мер защиты и юридической 
ответственности необходимую, нормальную жизнеде-
ятельность общества, и может задавать необходимые ему 
тенденции развития. Непреходящая ценность права как 
совокупности общеобязательных юридических норм – в 
его потенциале социоумоцентризма. В обществе без та-
кого “ясного” права не будет свободы личности” [2].

Полагаем, что в настоящее время основной квинтэс-
сенцией в понимании права являются идеи порядка в 
обществе, основанного на таких общечеловеческих цен-
ностях, как справедливость, свобода, равенство, гума-
низм. Неотъемлемая связь права и свободы подчеркива-
лась либеральной традицией[3] и традицией идеализма 
[4]. 

При этом свобода индивида – главный критерий до-

О РОЛИ ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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стижения человеческой цивилизации на 
различных этапах её развития [5].

Сегодня в обществе существует плюра-
лизм морально-этических представлений о 
справедливости: то, что считается справед-
ливым с одной морально-этической пози-
ции, будет несправедливым с другой. Этот 
плюрализм мнений заставляет нас при-
знать, что общезначимое требование спра-
ведливости может быть также формальным: 
“Законы должны быть справедливыми!”, 
Содержание же, которым будет наполнять-
ся это требование, будут меняться в разных 
социально-исторических условиях и конк-
ретных ситуациях.

Законодатель должен предусматривать 
все возможные и типичные ситуации, в ко-
торых будет применяться закон, и находить 
компромиссные формулировки справедли-
вости, учитывающие интересы разных лю-
дей, слоев, групп. Критерии справедливого 
следует искать в самом обществе. Непосредс-
твенный источник права, его первопричина 
находится в высших формах общественного 
взаимодействия людей.

Осуществляемые преобразования свя-
заны с утверждением важнейших естест-
венных прав человека – права на жизнь, 
на личную неприкосновенность, на свобо-
ду мыслей, слова, совести, на частную, не 
регламентированную государством жизнь. 
Важнейшими предпосылками реализации 
естественных прав человека является идео-
логический и политический плюрализм. 
Право не может быть установлено извне, 
так как оно основано на взаимном доверии. 
Оно действует как бы изнутри данной со-
циальной среды.  Параметры такого права 
заданы не “позитивными нормами”, а “кол-
лективистскими актами признания” опре-
деленных ценностей [6].

Коллективистские акты признания в 
русле признаний традиций институцио-
нального правового плюрализма – это спон-
танный, коллективный “выбор ценностей”, 
это способ прояснения коллективных пред-
ставлений, коллективной ментальности 
(умонастроений). В этом случае право пред-
полагает рационализацию личных интере-
сов, осознание индивидом ценности комп-
ромисса, взаимодополнительности. Право 
здесь является средством примирения край-
ностей. Право существует в высших формах 
общественного взаимодействия людей и со-
действует объективной интеграции в меж-
личностных отношениях, оно основано на 

партнерстве, нацелено на взаимопомощь, 
на решение общих задач, на установление 
мира и поиск солидарности.

Право есть социальное явление, без ко-
торого цивилизованное общество существо-
вать не может. Право в нормативной форме 
должно отражать требования общечелове-
ческой справедливости, учитывать индиви-
дуальные интересы и потребности личности 
как первоосновы общества. Право есть мера 
поведения, установленная и охраняемая 
государством. Право взаимодействует с раз-
личными общественными явлениями: эко-
номикой, политикой, моралью, культурой, 
религий. Сущность права видится в “обес-
печении” или “разграничении” жизненных 
интересов людей, в выражении их воли, в 
“установлении” определенного  порядка их 
жизни [7]. 

Подобно тому, как культура является ме-
рой качественной оценки цивилизованности 
общественных отношений, право выступает 
качественным измерителем общественных 
отношений с точки зрения взаимодействия 
государства и гражданского общества. Оба 
они являются общественными элементами 
“вертикального порядка”, принизывающи-
ми собой все сферы общественных отноше-
ний и виды деятельности. Право базируется 
на принципах морали; оно рассматривается 
как воплощение общественного согласия, 
социального компромисса в целях дости-
жения свободы, равенства, справедливости 
и является, таким образом, важным факто-
ром обеспечения стабильности функциони-
рования общества и государства [8]. 

Право является результатом и средством 
социальных преобразований. “Право обла-
дает своими тайными проводниками – сво-
ей моральной основой, своей законностью, 
– но, в конечном счете, также и силой, спо-
собной установить его” [9].

Между правом и мышлением существу-
ет действенная связь. Право само влияет на 
мышление, но с другой стороны, если оно 
не будет одобрено общественным сознани-
ем, то правовые новации не прививаются в 
обществе. Здесь возможны любые варианты 
вплоть до отторжения или извращения но-
ваций. Право неотделимо от общества, но 
и оно само формирует правовую культуру 
общества, его правосознание. Связь меж-
ду правовой культурой и правосознанием 
бесспорна. Кризис правовой культуры при-
водит к кризису в правовой системе, и на-
оборот, кризис в праве приводит к кризису 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007 55

правовой культуры. “Для того, чтобы жить 
в праве, надо чтобы право жило в нас” [10].

Право проявляется не в статьях и зако-
нах, а “в сознании, как всего общества, так 
и отдельных членов его” [11]. “Право гово-
рит на языке сознания и обращается к со-
знательным существам, оно утверждает и 
отрицает, оно формулирует и требует – для 
того, чтобы люди знали, что утверждено и 
что отринуто и сознавали отринутое требо-
вание. И тот, кому оно “позволяет”, “пред-
писывает” и “запрещает”, является субъек-
том полномочий, обязанностей и запретов, 
т.е. субъектом права. Самая сущность, са-
мая природа права в том, что оно творится 
сознательными существами и для созна-
тельных существ, мыслящими субъектами 
и для мыслящих субъектов” [12]. 

На наш взгляд, сегодня необходимо ут-
верждение в общественном сознании сле-
дующего главного постулата: право есть 
основное средство обеспечения порядка в 
обществе. При этом право выполняет эту 
миссию  не за счет применения насилия и 
подавления, а путем снятия противоречий, 
достижения социального компромисса. 
Право рождает социальную солидарность 
как общую основу законодательства.
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Конфликт, как и всякое отношение между людь-
ми, регулируется нормами общественного поведе-
ния. При этом действуют нормы различного рода: 

нравственные, правовые, политические. Нормативное 
регулирование конфликтов делает систему более стабиль-
ной, определяет долговременный порядок, разрешение 
конфликтов и тем самым является эффективным средс-
твом функционирования развитых организационно-эко-
номических систем. Использование норм для урегулиро-
вания конфликтов имеет свои особенности, так как они 
действуют в специфической обстановке, в процессе про-
тивоборства сторон. 

Наибольшее значение при регулировании конфлик-
тов имеют нравственные нормы поведения людей. И это 
естественно, поскольку почти любой конфликт так или 
иначе затрагивает нравственные представления о добре и 
зле, правильном и неправильном поведении, чести и до-
стоинстве, справедливости и порядочности, вознагражде-
нии и наказании и т.п.

Нравственные нормы обычно нигде не записаны и во-
обще четко не сформулированы. Обращение к ним в прак-
тике урегулирования конфликтов встречается еще редко.

Конфликтная ситуация может регулироваться и рели-
гиозными нормами. Это особенно характерно для тех ре-
лигий, например ислама, в которых религиозные правила 
распространяются на широкую область гражданской жиз-
ни – брак, семью, обучение и др. Конфликт может иметь и 
межрелигиозный характер (например, отношения между 
православными и католиками, мусульманами и христи-
анами). В этом случае регулирование конфликта сущест-
венно затрудняется, поскольку соблюдение самих по себе 
религиозных норм становится уже недостаточным.

Важное значение для управления конфликтами име-
ют нормы права. В отличие от нравственных и религиоз-
ных правил правовые нормы однозначны, закреплены в 
законах и других актах, санкционированы государством. 
Правовая оценка предпосылок и самого конфликта име-
ет официальный характер и не может быть изменена под 
давлением одной из сторон или под воздействием обще-
ственных настроений и пристрастий. Это относится и к 
конфликтам, подподающим под действие норм междуна-
родного права.

Правовая норма, как и любая другая социальная нор-
ма, имеет несколько каналов воздействия на поведение 
людей:

– информационное воздействие – норма предлагает ин-
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дивидуму варианты поведения, одобряемые 
государством, предупреждает о последствиях 
того или иного поступка;

– ценностное воздействие – норма декла-
рирует ценности, признаваемые обществом и 
государством;

– принудительное воздействие – норма об-
ладает силой принуждения в отношении тех, 
кто игнорирует ее требования.

При нарушении нормы вступают в дейс-
твие правовые механизмы, начинают фун-
кционировать учреждения и должностные 
лица, занятые применением права.

Отметим, что политические нормы не име-
ют юридического характера. Тот или иной 
конфликт, включая международный, может 
или должен быть улажен мирными полити-
ческими средствами: через переговоры, вза-
имные уступки и другие акции, в том числе 
и не оформляемые в юридическом порядке. 
Существуют нормы поведения политических 
партий, движений и других общественных 
организаций. К такому рода нормам относят-
ся и устные договоренности между руководи-
телями государств [1]. 

Исторически сложилось три основных 
подхода к управлению, урегулированию и 
разрешению конфликтов.

Во-первых, разрешение конфликтов сило-
выми методами в современном обществе, все 
еще являясь «реальностью», представляет 
собой «прошлое». В наше время технология, 
основанная на насилии, редко приводит к 
урегулированию конфликтов: это, скорее, 
исключение. Она лишь может временно «за-
морозить», отсрочить его, создать видимость 
разрешения, в действительности усугубляя и 
ожесточая противостояние. Следовательно, 
использование силы в нынешних условиях 
и в историческом времени является бесперс-
пективным.

Во-вторых, разрешение настоящих конф-
ликтов не может происходить автоматически, 
они не урегулируются сами по себе, их нельзя 
пускать на «самотек», необходимо активное 
вмешательство социальных акторов, конт-
роль над их протеканием, организация их ре-
гуляции, причем, не только со стороны обще-
ства, ценностно-нормативной его основы, но 
еще и со стороны государства, его институтов.

В-третьих, технология регуляции конф-
ликтов в «наше время» должна базироваться 
на поиске консенсуса, исходить из необходи-
мости и даже неизбежности достижения меж-
ду конфликтующими субъектами соглашения 
в правовом поле. 

Для этого необходимо наличие ряда усло-
вий:

а) создание устойчивого правового поля, 
четкой правовой регламентации тех сфер де-
ятельности, где возможны конфликты. Зако-
ны, особенно Конституция, должны детально 
прорабатываться и приниматься с учетом пер-
спективы, с целью их долгосрочного функци-
онирования. То есть реальная и эффективная 
технология регуляции конфликтов, основан-
ная на консенсусе, не может быть разработана 
без стабильного правового фундамента. С дру-
гой стороны, законы должны быть легитим-
ными, отражать волю общества, прниматься 
с его согласия, чтобы люди были уверены, что 
они отражают, выражают интересы и соот-
ветствуют им, защищают их;

б) необходимо институциализировать 
принцип верховенства закона не на словах, а 
на деле: фактически, он должен реально и то-
тально соблюдаться всеми и всегда. Любое на-
рушение закона, особенно со стороны органов 
исполнительной власти и ее представителей 
недопустимо, их деятельность должна быть 
поставлена под гласный контроль институтов 
гражданского общества [2].

Усилия лиц и групп, направленные на пре-
дотвращение конфликта, должны учитывать 
во всех случаях интересы не одной стороны, а 
обеих сторон.  Как отмечает Кудрявцев В.Н. 
в своей книге «Юридическая конфликтоло-
гия» [3], специалистами-конфликтологами 
разработан ряд приемов мирного разрешения 
конфликта, в том числе выяснены необходи-
мые для этого факторы. 

К ним относятся, в частности, следующие:
– институциональный: существование в 

обществе механизмов для проведения кон-
сультаций, переговоров и поиска взаимовы-
годных решений, в том числе и механизмов 
в рамках законодательной, судебной и испол-
нительной власти;

– консенсуальный: наличие согласия меж-
ду конфликтующими сторонами по поводу 
того, что должно собою представлять прием-
лемое решение. В этой связи следует привести 
замечание В.А. Ядова о том, что «конфлик-
ты более или менее регулируемы, когда у их 
участников есть общая система ценностей». 
При этом и поиски взаимоприемлемого реше-
ния становятся более реалистичными;

– фактор кумулятивности: чем он мень-
ше, тем выше вероятность мирного урегу-
лирования. Иными словами, хорошо, когда 
конфликт не обрастает новыми проблемами и 
участниками;

– фактор исторического опыта, в том чис-
ле примеров разрешения подобных конфлик-
тов. Здесь важную роль могут сыграть старей-
шины и другие уважаемые лица;
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– фактор равновесия сил: если конфлик-
тующие стороны приблизительно равны по 
возможностям принуждения, то они будут 
вынуждены искать пути к мирному решению 
конфликта;

– психологический: многое зависит от 
личностных особенностей тех, кто принимает 
решения во время конфликта.

Как писал Л.Козер, субъекты конфликта, 
если они  понимают его бесперспективность 
или неуместность, перестраивают свое пове-
дение таким образом, чтобы уже не столько 
достичь первоначальной цели, из-за которой 
возник конфликт, сколько снизить социаль-
ное напряжение, порожденное сложившейся 
ситуацией. 

Среди управляющих воздействий по отно-
шению к конфликту центральное место зани-
мает его разрешение. Основные формы завер-
шения конфликта: разрешение, урегулирова-
ние, затухание, устранение, перерастание в 
другой конфликт. 

Разрешение конфликта – это совместная 
деятельность его участников, направленная 
на прекращение противодействия и решение 
проблемы, которая привела к столкновению. 
Разрешение конфликта предполагает актив-
ность обеих сторон по преобразованию усло-
вий, в которых они взаимодействуют, по ус-
транению причин конфликта. Для разреше-
ния конфликта необходимо изменение самих 
оппонентов (или хотя бы одного из них), их 
позиций, которые они отстаивали в конфлик-
те. Часто разрешение конфликта основывает-
ся на изменении отношения оппонентов к его 
объекту или друг к другу.

Урегулирование конфликта отличается от 
разрешения тем, что в устранении противоре-
чия между оппонентами принимает участие 
третья сторона. Ее участие возможно как с  
согласия противоборствующих сторон, так и 
без их согласия.

Затухание конфликта – это временное 
прекращение противодействия при сохране-
нии основных признаков конфликта: проти-
воречия и напряженных отношений. Конф-
ликт переходит из «явной» формы в скрытую 
форму.    

Затухание конфликта обычно происходит 
в результате:

– истощения ресурсов обеих сторон, необ-
ходимых для борьбы;

– потери мотива к борьбе, снижение важ-
ности объекта конфликта;

– переориентации мотивации оппонентов 
(возникновение новых проблем, более значи-
мых, чем борьба в конфликте).

Под устранением конфликта понимают 

такое воздействие на него, в результате кото-
рого ликвидируются основные структурные 
элементы конфликта. Несмотря на «неконс-
труктивность» устранения, существуют си-
туации, которые требуют быстрых и реши-
тельных воздействий на конфликт (угроза на-
силия, гибели людей, дефицит времени или 
материальных возможностей). Устранение 
конфликта возможно с помощью следующих 
способов: 

– изъятие из конфликта одного из оп-
понентов (перевод в другой отдел, филиал; 
увольнение с работы);

– исключение взаимодействия оппонентов 
на длительное время (отправка в командиров-
ку одного или обоих и т.п.);

– устранение объекта конфликта (мать 
забирает у ссорящихся детей игрушку, из-за 
которой возник конфликт);

– устранение дефицита объекта конфликта 
(у третьей стороны есть возможность обеспе-
чить каждую из конфликтующих сторон объ-
ектом, к обладанию которым они стремились).

Перерастание в другой конфликт проис-
ходит, когда в отношениях сторон возникает 
новое, более значимое противоречие и проис-
ходит смена объекта конфликта.

Исход конфликта рассматривается как 
результат борьбы с точки зрения состояния 
сторон и их отношения к объекту конфликта. 
Исходами конфликта могут быть:

– устранение одной или обеих сторон;
– приостановка конфликта с возможнос-

тьюего возобновления;
– победа одной из сторон (овладение объ-

ектом конфликта);
– деление объекта конфликта (симметрич-

ное или асимметричное);
– согласие о правилах совместного исполь-

зования объекта;
– равнозначная компенсация одной из сто-

рон за овладение объектом другой стороной;
– отказ обеих сторон от посягательств на 

данный объект;
– альтернативное определение таких объ-

ектов, которые удовлетворяют интересы обе-
их сторон.

Важен вопрос о критериях разрешеннос-
ти конфликтов. По мнению американского 
конфликтолога М. Дойча, основным крите-
рием разрешения конфликта является удов-
летворенность сторон его результатами.

Критериями конструктивного разреше-
ния конфликта является степень разреше-
ния противоречия, лежащего в основе кон-
фликта, и победа в нем правого оппонента. 
Важно, чтобы при разрешении конфликта 
было найдено решение конфликта, из-за 
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которого он возник. Чем полнее разрешено 
противоречие, тем больше шансов для нор-
мализации отношений между участниками, 
меньше вероятность перерастания конфлик-
та в новое противоборство [4].

Разрешение юридических конфликтов 
происходит в разных формах: путем парла-
ментских и иных конституционных проце-
дур, посредством рассмотрения уголовных, 
гражданских и других дел в суде и арбитра-
же, принятия решений в административных 
комиссиях, налоговой инспекции, мили-
ции, и многих других учреждениях, кото-
рые применяют право. При всех различиях 
между этими учреждениями и осуществля-
емыми ими процедурами разрешение конф-
ликтов юридическим путем имеет, по край-
ней мере, четыре общих признака:

– конфликт рассматривается и разреша-
ется органом, уполномоченным на это госу-
дарством;

–  орган, разрешающий конфликт, дейс-
твует на основе и во исполнение норм права;

– конфликтующие стороны наделяются в 
период рассмотрения спора определенными, 
предусмотренными законодательством пра-
вами и обязанностями;

–  решение, принятое по конфликту, обя-
зательно для сторон и, как правило, для дру-
гих организаций и граждан.

Принцип разделения властей является 
одной из конституционных основ нашего го-
сударства. По горизонтали государственная 
власть делится на законодательную, испол-
нительную и судебную, по вертикали власть 
распределяется между всеми органами и 
должностными лицами, принадлежащими 
к той или иной ветви. 

Функции трех ветвей власти подчас пе-
рекрещиваются или вступают во взаимные 
противоречия. Как рассматриваются и раз-
решаются конфликты в области разделения 
властей? Конфликты между ветвями власти 
должны всегда разрешаться легитимными, 
конституционными средствами. В России, 
например, законодательные органы всех 
уровней обладают каждый своей компе-
тенцией. Вмешательство Государственной 
Думы в компетенцию республиканских за-
конодательных органов является наруше-
нием принципа разделения властей. 

Административное законодательство ре-
гулирует организацию и функционирование 
исполнительной власти в обществе. Основ-
ными его принципами выступают правоза-
конность, научность в подготовке, разработ-
ке, организации и реализации управленчес-
ких решений.

Средством обеспечения прав и свобод 
человека служит процессуальное законода-
тельство, которое регулирует организацию, 
статус и отправление функций судебной 
власти. 

Процессуальное право выражается в 
процессуальном законодательстве, прини-
маемом законодательными властями; его 
задачи определяются спецификой жизне-
деятельности гражданского общества. Пос-
леднее, как известно не исключает споров и 
конфликтов между членами гражданского 
общества, а также между властями госу-
дарства. Для их рассмотрения и разрешения 
возникает и функционирует особая госу-
дарственная власть – судебная. 

Судебная деятельность приобретает са-
мостоятельный характер в силу присущей 
ей специфической процессуальной формы. 
Деятельность всех властей, как законода-
тельной, исполнительной, так и судебной, 
имеет материально-правовой и процессуаль-
но-правовой аспекты. Процедурные вопросы 
законодательной и исполнительной властей 
определяются чаще всего регламентом. Ор-
ганы судебной власти связаны процессуаль-
ным законом, процессуальной формой. Про-
цессуальное законодательство распростра-
няет свое действие именно на организацию 
и отправление правосудия в обществе.

Гражданское общество заинтересовано в 
надлежащем отправлении правосудия, в со-
здании для этого прочных гарантий. На ос-
нове такой общественной потребности скла-
дывается процессуальное законодательство, 
обеспечивающее разрешение правовых спо-
ров и конфликтов [5] в современном обще-
стве.

Если люди и группы не удовлетворяют 
своих потребностей социального существо-
вания в рамках наличествующих социаль-
ных институтов, то они будут действовать 
вне этих рамок. Это и есть глобальная при-
чина всех конфликтов и нестабильности в 
обществе. На основе этих положений выдви-
гается ряд принципов и подход к анализу и 
разрешению социальных конфликтов.

Необходим, во-первых, тщательный ана-
лиз, как потребностей существования соци-
альных групп, так и недостатков социаль-
ных институтов общественного устройства, 
национальной стратегии, осуществляемой 
властными структурами.

Во-вторых, главный акцент необходимо 
делать на выяснение источников возник-
новения конфликта и их устранение, а не 
на сдерживании и частичном урегулирова-
нии без структурных изменений институ-
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циональной системы общества. Дж. Бер-
тон даже изобрел термин: не «prevention» 
– сдерживание, а «provention» – устранение 
причин.

В-третьих, при принятии решений сле-
дует просчитывать возможное развитие со-
бытий и принимать решения, которые ис-
ключают возникновение источников конф-
ликтов в будущем.

Методология «provention» – более фун-
даментальное изучение и разрешение про-
блем. Это такой процесс принятия решений, 
в котором анализируется и предвидится 
будущее развитие событий, а принимаемые 
решения направлены на устранение источ-
ников споров и конфликтов [6]. 

Технология разрешения юридического 
конфликта предполагает: определить пол-
ноту необходимой информации и органи-
зовать ее сбор; установить действительных 
субъектов конфликта; провести диагности-
ку конфликта, т.е. определить причины его 
возникновения, выявить объект, предмет 
противоборства, выяснить мотивы поведе-
ния сторон, их цели и ориентации, а так-
же ресурсы, которыми они располагают и 
возможные действия, которые они готовы 
предпринять и т.д.; проанализировать кон-
фликт с ситуационной и позиционной сто-
рон, т.е. прояснить сложившуюся ситуацию 
и позиции сторон; осуществить прогнозиро-
вание хода и последствий конфликта, т.е. 
построить модели развития противоборства 
и спрогнозировать его последствия; изучить 
мнение конфликтующих сторон о вариантах 
разрешения конфликта; подобрать вариан-
ты решений, удовлетворяющих основные 
интересы сторон; выбрать наиболее прием-
лемый способ разрешения конфликта, же-
лательно удовлетворяющий общим крите-
риям компромиссности [7].

Во всем мире существует практика при-
менения альтернативных форм разрешения 
конфликтов. Они выступают как альтерна-
тива по отношению к официальному пра-
восудию, к судебной системе государства. 
К основным формам разрешения правовых 
конфликтов относятся:

– переговоры, представляющие собой 
урегулирование спора непосредственно сто-
ронами, без участия иных лиц; 

– посредничество, означающее урегу-
лирование спора с помощью независимого, 
нейтрального посредника, который содейс-
твует сторонам в достижении соглашения; 

– третейский суд – разрешение спора с 
помощью независимого, нейтрального лица 
– арбитра (или группы арбитров), который 

уполномочен вынести обязательное для сто-
рон решение. 

Альтернативные способы разрешения 
споров нельзя считать фиксированным на-
бором приемов, средств и методик. Скорее 
это набор процедур, которые развиваются и 
корректируются в соответствии с потребнос-
тями спорящих сторон [8].

Таким образом, разрешение и урегули-
рование конфликта может происходить как 
государственными институтами, так и не-
государственными институтами. Главное, 
должны быть соблюдены принципы закон-
ности, социальной справедливости, гума-
низма и профессионализма.
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Деятельность депутатов высших и местных орга-
нов власти в СССР регулировалась Конституцией 
СССР, Конституциями союзных и автономных 

республик, которые закрепляли положение Советов на-
родных депутатов, как политическую основу государс-
тва.  

Советское законодательство с самого начала рас-
сматривало Советы, как демократические выборные 
органы власти, посредством которых трудящиеся объ-
единяются в государство. Это положение, сформули-
рованное в первой Конституции РСФСР 1918 г., нашло 
отражение в последующем законодательстве страны1. В 
своем историческом развитии оно имело целью способс-
твовать выполнению задач диктатуры пролетариата. В 
процессе эволюции Советы из органов диктатуры пре-
вратились в органы представительства и осуществле-
ния воли трудящихся масс. Говоря о законодательстве, 
регулировавшем депутатскую деятельность в советский 
период, необходимо отметить, что оно прошло слож-
ный путь развития. В нем можно выделить три этапа. 
Первый касался зарождения и развития правовой базы 
депутатской деятельности в период строительства ос-
нов социализма (1917-1936 гг.). Второй этап был свя-
зан с совершенствованием депутатской деятельности в 
период зрелого социалистического общества (с 1936 по 
1970 гг.). На третьем этапе происходило уточнение и 
конкретизация  правовых основ, гарантий депутатской 
деятельности  и правового статуса депутатов  в период 
развитого социализма (с 1970 по 1991 гг.).

На первом этапе развития законодательства о Сове-
тах имело место становление последних, как предста-
вительных органов государства. Задача, поставленная 
партией большевиков по активизации деятельности де-
путатов, поиску новых форм и методов их работы, могла 
быть выполнена, в том числе, путем создания советской 
правовой системы. Основным документом этого перио-
да была первая Конституция РСФСР 1918 г., и одним 
из первых актов, регламентировавших правовое поло-
жение Советов, служило постановление ВЦИК «Наказ 
ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, красноармейс-
ких и казачьих депутатов» 1919 г.2. Однако, они не мог-
ли обеспечить эффективность деятельности народных 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ 
ИНСТИТУТА ДЕПУТАТСКОГО ИММУНИТЕТА 

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

КИШКЕМБАЕВ А.Б.

доцент кафедры теории 
и истории государства и права

 Казахского государственного 
юридического университета, 
кандидат юридических наук

1 См. СУ  РСФСР, 1918, № 51, ст.582.
2 См. СУ  РСФСР, 1919, № 68-69.
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представителей в управлении государством, 
поэтому важность поиска новых средств, спо-
собствующих развитию представительных 
органов, их законодательного закрепления, 
была очевидной. Некоторое вопросы в части 
деятельности депутатов того времени нашли 
разрешение в «положении о ВЦИК Советов 
рабочих, крестьянских, красноармейских и 
казачьих депутатов» от 5 января 1922 г.  

Конституция СССР 1924 г. закрепила 
структуру и компетенцию высших орга-
нов государственной власти федерации и 
республик, положение их членов в систе-
ме народного представительства. В целях 
обеспечения народным представителям 
возможности должного участия в работе вы-
сших органов власти были приняты законо-
дательные акты, значительно расширившие 
полномочия Советов. Так, в положениях «о 
городских Советах»3 1925 и 1933 гг. нашли 
свое закрепление нормы о правовом стату-
се и деятельности депутатов на местах, т.е. 
уже на первом этапе развития правовых ос-
нов депутатской деятельности были приня-
ты акты, устанавливающие ее содержание, 
формы и гарантии. 

Принятием в 1936 г. Конституции СССР 
и изменением системы государственных ор-
ганов характеризуется второй этап разви-
тия законодательства о Советах. Согласно 
этой Конституции вместо съездов Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов создается единая система Сове-
тов депутатов трудящихся, избираемых на 
основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. 
Затем последовало принятие Конституций 
союзными  республиками. До принятия 
первой Конституции в 1937 г. Казахстан, 
не имея своей законодательной базы, руко-
водствовался законодательством РСФСР. 
После  провозглашения Верховного Совета 
республики высшим органом государствен-
ной власти 24 июня 1938 г. были проведены 
первые выборы в нее, и КазССР стала полно-
правным членом Союза ССР.

Весьма существенной чертой союзного 
и республиканского законодательства того 
времени  является отражение в них все более 
органического соединения в лице выборных 
представителей трудящихся функций зако-

нодательствования (принятия решений) и 
их исполнения4. Тем самым, советское госу-
дарство отвергло «отрицательные» стороны 
парламентаризма – отделение представи-
тельных органов и законотворчества от ис-
полнительно-распорядительной деятельнос-
ти, т.е. Советы стали представлять собой ор-
ганы государственной власти, соединяющие 
законодательствование и управление, и при-
нципиально отличающиеся от буржуазных 
парламентских учреждений5. Эта их роль, 
классовая природа и представительный ха-
рактер имели основополагающее значение 
для определения сущности советского соци-
алистического государства. Особое значение 
представительных органов советской власти 
было обусловлено тем, что «важнейшие воп-
росы их формирования, организации и пол-
номочий решались непосредственно актами 
конституционного характера. Именно Кон-
ституция служила основной и важнейшей 
частью законодательства о Советах»6.

Система Советов строилась на основе цен-
трализованного руководства и обязательнос-
ти решений вышестоящих ее органов для 
нижестоящих. Согласно идеологии  Ком-
партии это скрепляло ее в единое целое – мо-
нолитную машину, которой  можно было 
легко и эффективно управлять. По мнению 
советских идеологов, такое сочетание об-
щегосударственных и местных интересов с 
необходимостью  «…предполагало единство 
системы органов государственной власти 
– верховных и местных  Советов депутатов 
и соответствующее единство законодательс-
тва о Советах»7. Однако, при таком центра-
лизованном подходе не всегда учитывались 
разнообразные местные особенности и инте-
ресы союзных и автономных республик. 

Несмотря на то, что правовой статус де-
путатов, основы деятельности и гарантии их 
полномочий были закреплены в Конститу-
циях СССР,  союзных и автономных респуб-
лик, некоторых актах о местных Советах и 
регламентах Верховных Советов союзных 
республик, однако, специального союзного 
или республиканского закона, детально рег-
ламентирующего вопросы их деятельности, 
в то время не было.  Этот пробел восполняли 
решения съездов КПСС, постановления ЦК, 
такие как «Об улучшении деятельности Со-

3 См. СУ  РСФСР,1925,№91; 1933 г, № 29.
4 См. В.И. Ленин. Полн. Собр. Соч., т.33, с.33, с.48, 270; т.34, с.305; т.35, с.307; т.36, с.72.
5 Лукьянов А.И. Союзное и республиканское законодательство о Советах М., 1975, Знание. №5.
6 Лукьянов А.И. Союзное и республиканское законодательство о Советах // Знание.1975. №5.
7 Лукьянов А.И. Союзное и республиканское законодательство о Советах // Знание, 1975. №5. С.11.
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ветов депутатов трудящихся и усилении их 
связей с массами» (1957 г.), «О работе мес-
тных Советов депутатов трудящихся Пол-
тавской области» (1965 г.), «Об улучшении 
работы сельских и поселковых Советов де-
путатов трудящихся» (1967 г.), «О мерах по 
дальнейшему улучшению работы районных 
и городских Советов депутатов трудящих-
ся» (1971 г.), Указ  Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 апреля 1968 г. «Об основ-
ных правах и обязанностях сельских и по-
селковых Советов депутатов трудящихся» 
и другие партийные документы. Деятель-
ность местных Советов в РСФСР регулиро-
валась положением «О сельском Совете де-
путатов трудящихся» (1957 г.). В союзных 
республиках правовое положение депутатов 
Верховных Советов определялось их регла-
ментами, а депутатов местных Советов – за-
конами о местных Советах.

В КазССР также были приняты законы, 
регламентировавшие вопросы о статусе де-
путатов соответствующих звеньев: «О посел-
ковом, сельском, аульном Совета народных 
депутатов» от 20 декабря 1968  г., «О район-
ном Совете народных депутатов КазССР» от 
21 июля 1971 г., «О городском, районном в 
городе Совета народных депутатов КазССР» 
21 июля 1971 г.

Таким образом, для второго этапа разви-
тия законодательства в части депутатской 
деятельности, характерно совершенствова-
ние последней посредством расширения ее 
правовых основ. 

Третий этап  связан с принятием Вер-
ховным Советом СССР 20 сентября 1972 г. 
закона «О статусе депутатов в СССР». В нем 
воедино были сведены нормы, закрепляю-
щие полномочия членов представительных 
органов государственной власти всех ступе-
ней, гарантии их деятельности. Закон этот 
представлял собой общесоюзный государс-
твенный акт по урегулированию наиболее 
важных вопросов в работе депутатов всех  
звеньев Советов. Его принятие повлекло 
появление новых нормативных актов, обус-
ловивших изменения и уточнения в дейс-
твующем законодательстве. Практическое 
значение этого закона состояло в том, что 
он урегулировал широкий круг вопросов, 
связанных с определением полномочий на-
родных избранников, их взаимоотношений 
с Советами, исполнительно-распорядитель-

ными и другими государственными органа-
ми, общественными организациями и кол-
лективами предприятий8.

 Таким образом, общесоюзный закон уста-
новил нормы, определяющие роль депутатов 
в государстве, как полномочных представи-
телей народа в органах власти (участие в осу-
ществлении Советами государственной влас-
ти, срок полномочий, сочетание депутатских 
полномочий с выполнением производствен-
ных и служебных обязанностей, обеспече-
ние государством условий для  их осущест-
вления, общие положения относительно их 
деятельности в Советах (участие в сессиях 
Совета, их права на сессии, депутатский за-
прос, порядок рассмотрения предложений и 
замечаний депутатов, внесенных на сессии), 
в избирательном округе (рассмотрение ими 
предложений, заявлений и жалоб избирате-
лей, отчеты перед избирателями, обязаннос-
ти государственных и общественных органов 
и должностных лиц по рассмотрению обра-
щений депутатов и другие) и т.д.

По мнению Шебанова А. «такая принци-
пиальная общность в деятельности депута-
тов Советов всех звеньев, такое единство их 
правового положения – одно из ярчайших 
проявлений демократизма советской пред-
ставительной системы. Оно ни в коей мере не 
умаляет суверенитета союзных республик, 
ибо в общесоюзных законах, выражающих 
волю Союза ССР в целом, проявляется воля 
каждой республики, представители которой   
участвуют в разработке и принятии законов. 
Последнее чрезвычайно важно, так как в 
некоторых случаях закон СССР регулирует 
вопросы, связанные с взаимоотношениями 
республик (о неприкосновенности депута-
тов Верховного Совета союзной республики 
на территории другой республики). Ясно, 
что урегулирование таких вопросов предпо-
лагает согласование мнений всех союзных 
республик»9.

Советское союзное законодательство того 
периода по своей структуре представляло 
собой сложную систему из общесоюзных,  
республиканских законов, подзаконных 
актов и т.д. В связи с  принятием закона о 
статусе депутатов союзное законодательс-
тво, как и республиканское, в котором го-
сударства самостоятельно решали многие 
вопросы о положении депутатов  высшего 
и местного уровня, необходимо было при-

8 А. Шебанов. Статус депутата: Закон СССР и законодательства республик. Советы депутатов трудя-
щихся, 1975. №2.
9 См. Советы депутатов трудящихся, 1975. №2. С.21.
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вести в соответствие с ним. Это было вызва-
но необходимостью дальнейшего развития 
ряда правовых норм. В связи с этим в целый 
ряд законодательных актов республик того 
времени были внесены изменения и допол-
нения. Так, Верховные Советы Узбекской и 
Азербайджанской ССР изменили текст ста-
тей Конституций, касающихся депутатской 
неприкосновенности избранников в Верхов-
ные Советы республик. Верховные Советы 
Белорусской, Молдавской, Армянской и 
Литовской ССР внесли изменения в положе-
ния о постоянных комиссиях, а Верховный 
Совет Эстонской ССР принял новые положе-
ния о постоянных комиссиях Верховного Со-
вета республики и о постоянных комиссиях 
местных Советов. Существенные изменения 
и дополнения были внесены Президиумами 
Верховных Советов союзных республик в 
законы о сельских, поселковых, районных 
и городских Советах депутатов трудящихся. 
Эти изменения и дополнения республикан-
ского законодательства по своему содержа-
нию в значительной мере были единообраз-
ными не только в вопросах, которые пре-
жде были решены общесоюзным законом, 
но и в  вопросах своего ведения, связанных 
со статусом депутатов. Это стало возмож-
ным в силу единства социалистического 
государственного и общественного строя в 
союзных республиках; единства задач, ре-
шаемых их законодательствами.

Поскольку закон о статусе депутатов не-
посредственно регулировал многие вопросы 
деятельности депутатов всех Советов, то со-
юзные и республиканские государственные 
органы должны были в своих действиях ис-
ходить из него и при решении конкретных 
дел прямо на него ссылаться наряду с актами 
республиканского законодательства. Дру-
гое дело, когда речь шла о нормах, дополня-
ющих и развивающих союзный закон, или 
тех, которые содержались только в законах 
республик. Следует заметить, что в полно-
мочиях народных избранников, формах их 
деятельности национальные и местные ус-
ловия объективно не могли играть решаю-
щей роли. Конечно, здесь очень важно было 
организационно обеспечить оптимальное за-
конодательное решение этих вопросов, что и 
было сделано на основе обмена опытом зако-
нотворческой деятельности республик.

При анализе законодательства Казахс-
кой ССР того периода очень важно подчер-
кнуть то, что в развитие норм общесоюзного 
закона оно конкретизировало их. Основная 

цель, которая при этом преследовалась – де-
тальнее определить формы и методы работы 
депутатов, юридические, организационные 
и материальные гарантии их деятельности, 
обязанности должностных лиц в отноше-
нии народных избранников. Хотя наиболее 
существенные уточнения оказались сходны-
ми во всех союзных республиках, ряд норм, 
развивающих союзный закон, были неоди-
наковы. В отдельные законы о сельских, 
поселковых Советах были внесены дополне-
ния о праве депутатов на бесплатный проезд 
на территории сельсовета на автомобильном 
и водном транспорте республиканского под-
чинения (за исключением такси). При этом 
в законах Украины, Белоруссии, Литвы и 
некоторых других республик было указано, 
что в случае, если по территории сельсовета 
проходил городской транспорт, то депутат 
имел право бесплатного проезда и на этом 
транспорте.

В казахстанском республиканском зако-
нодательстве была конкретизирована статья 
общесоюзного закона, в которой говорилось 
о том, что депутат местного Совета не может 
быть на территории Совета привлечен к уго-
ловной ответственности, арестован или под-
вергнут мерам административного взыска-
ния, налагаемым в судебном порядке без со-
гласия соответствующего Совета или его ис-
полкома. Если Совет или исполком не давал 
согласия даже при повторном рассмотрении, 
то вопрос решался вышестоящим органом го-
сударственной власти. По законам о местных 
Советах Литовской, Латвийской, Армянс-
кой, Эстонской, Молдавской республик дан-
ный вопрос по существу решал Президиум 
Верховного Совета республики. По законам 
других республик – областные Советы, а в 
Узбекской, Грузинской и Азербайджанской 
ССР – еще и Президиумы Верховных Советов 
автономных республик. По законам РСФСР 
Советы депутатов трудящихся национально-
го округа, автономной области, областные, 
краевые Советы, а в автономных республи-
ках – Президиумы Верховных Советов АССР. 
Особое значение в республиканском законо-
дательстве имело введение в закон о местных 
Советах положения о том, что депутат любо-
го Совета при обнаружении случаев наруше-
ния прав и охраняемых законом интересов 
граждан или иного нарушения законности 
мог потребовать их прекращения, а в необхо-
димых случаях обратиться к соответствую-
щим органам и должностным лицам с требо-
ванием пресечь их. 
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Логическим завершением указанных 
процессов явились переименование Сове-
тов депутатов трудящихся в Советы народ-
ных депутатов и включение в Конституцию 
СССР 7 октября 1977 г. главы  «народный 
депутат», в  ней речь шла о необходимости 
обеспечения депутатов условиями для осу-
ществления ими своих  полномочий. Это 
было новым шагом в укреплении их роли в 
общественно-политической жизни страны. 
В последующем были приняты положения 
о постоянных комиссиях палат Верховного 
Совета СССР, Указы Президиума Верховно-
го Совета СССР об основных правах и обязан-
ностях сельских, поселковых, районных, 
городских и районных в городах Советов, 
постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР, а также издан целый ряд других 
законодательных актов Союза ССР.

Что касается Конституции Казахской 
ССР 1978 г. в части депутатской деятельнос-
ти, то она в точности повторила большинство 
норм союзной Конституции.  7 июня 1979 г. 
на 10-й сессии Верховного Совета КазССР 9-
го созыва был принят  Регламент, в котором 
было закреплено, что депутату Верховного 
Совета КазССР обеспечиваются условия для 
беспрепятственного и эффективного осу-
ществления его прав и обязанностей, уста-
новленных Конституцией, Законом СССР «О 
статусе народных депутатов в СССР», а так-
же законодательными актами КазССР10. 13 
ноября 1980 г. был принят закон «Об облас-
тном Совете народных депутатов КазССР», 
где было закреплено, что «полномочия де-
путата областного Совета, порядок их осу-
ществления, а также гарантии депутатской 
деятельности определяются Конституцией 
СССР, Конституцией КазССР, законом о 
статусе депутатов в СССР, другими законо-
дательными актами Союза ССР и КазССР, а 
также настоящим Законом»11.

Специальным актом, обращенным ко 
всем депутатам СССР, чуть позже стал  за-
кон СССР от 21 декабря 1989 г. «О статусе 
народных депутатов в СССР». Тогда же на 
смену положению о постоянных комиссиях 
палат пришел закон «О комитетах Верхов-
ного Совета СССР и постоянных комиссиях 
его палат», были приняты акты о порядке 
обеспечения деятельности народных депу-
татов СССР, их материальном содержании. 
Наряду с этим появились законы о статусе 
депутатов Советов по уровням. Первый из 

них – закон «О статусе народного депутата 
СССР» от 31 мая 1990 г., затем последовали 
акты республик: например, законы РСФСР 
от 15 ноября 1990 г. «О статусе народного де-
путата РСФСР» и от 30 октября 1990 г. «О 
статусе народного депутата местного Совета 
РСФСР» и другие. По каждому звену появ-
лялись новые нормативные акты, составля-
ющие основу деятельности Советов в целом, 
и их депутатов в частности. С принятием 
закона «Об общих началах местного само-
управления и местного хозяйства в СССР» 
во всех республиках пошел процесс обнов-
ления законодательства о местных Советах. 
При этом решались вопросы о расширении 
их компетенции, передаче в их ведение 
вопросов, которые  ранее рассматривались 
исполнительными и распорядительными 
органами. Основой организации работы 
стали новые регламенты местных Советов, 
положения об их постоянных комиссиях и 
другие нормативные акты. Обновление кос-
нулось также Уголовного кодекса КазССР 
1959 г.  Законом от 28 июня 1991 г. в него 
была введена норма о посягательстве на 
честь, достоинство и личность народного 
депутата; в УПК КазССР  1959 г. законом от 
28 июня 1991 г. – норма о порядке возбужде-
ния дела в отношении народного депутата; в 
кодекс КазССР об административных право-
нарушениях 1984 г. – норма об ответствен-
ности народного депутата. Завершением 
всему этому стал республиканский закон «О 
статусе народных депутатов в КазССР» от 13 
ноября 1990 г. 

Анализ развития правовых основ депу-
татской деятельности в советский период 
показывает, что повышению роли Советов 
народных депутатов в системе политической  
организации социалистического общества 
постоянно уделялось повышенное внима-
ние. Вместе с тем теоретические проблемы 
правового статуса депутатов, содержание 
его отдельных элементов исследовались не-
достаточно. Конечно же, чем шире и полнее 
определялась регламентация полномочий 
депутатов, тем успешнее и эффективнее они 
осуществляли свою деятельность. И в этом 
плане позитивное содержание советского 
законодательства было очевидным, так как 
вне поля зрения законодателя не оставалась 
ни одна сторона деятельности депутатов. 
Вместе с тем, в последние годы существо-
вания Советов народные избранники ста-

10 См. Советы депутатов трудящихся, 1975. №2. С.21.
11 Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1980. 
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ли своего рода привилегированным слоем 
неприкасаемых людей, поскольку случаи 
их привлечения к ответственности носили 
исключительный характер, а практика ли-
шения их неприкосновенности не была сво-
бодна от недостатков. Нередки было и так, 
что Советы и исполкомы занимали непри-
нципиальную позицию, под различными 
предлогами пытаясь выгородить депутатов, 
совершивших преступления, чем подрыва-
ли авторитет представительных органов. 
Конечно, с точки зрения утверждения со-
ветской политики везде и во всем депутаты 
всех звеньев были опорой советского режи-
ма, посредством которых и существовала на 
местах советская власть.  

В противоположность буржуазной до-
ктрине, доказавшей эффективность от-
деления законодательной власти от ис-
полнительной, считалось, что в условиях 
социалистического народовластия пред-
ставительные органы должны соединять в 
лице выборных представителей народа за-
конодательную функцию и исполнение за-

конов. Полномочные представители народа 
в Советах выступали активным проводни-
ком политики Компартии в массы, органи-
заторами претворения в жизнь планов ком-
мунистического строительства. Отвергая 
буржуазные теории, объявляющие депута-
тов представителями всей нации, наделен-
ными «свободным» мандатом, советское 
законодательство провозглашало, что они, 
как представители народа, ответственны 
перед своими избирателями и подотчетны 
им. Они обязаны следовать их воле, учиты-
вать общегосударственные нужды и запросы 
избирателей, что согласно существовавшей 
идеологии позволяло им не только знать 
нужды, запросы народа, но и вовлекать их 
в работу по реализации принятых реше-
ний12. Непосредственные связи с народом 
составляли одну из самых существенных 
черт деятельности Советов. Получив мандат, 
народные избранники не порывали связей с 
производством, коллективом, где они труди-
лись, т.е. они не были профессиональными 
парламентариями.  

12 Н. Савенков. «Конституционный статус народного депутата.» Советы народных депутатов, 
1980.№3. С.25.
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В юридической литературе советского периода не 
было единства взглядов по вопросу понятия и 
классификации гарантий депутатской деятель-

ности, разночтения имели место и при определении их 
объекта. Большинство советских авторов выделяли ор-
ганизационно-политические, правовые и материаль-
ные гарантии1. А.А. Безуглов подразделял гарантии 
на социально – экономические, политические и право-
вые2. Некоторые авторы рассматривали виды гарантий 
более широко. Так, Н.Т. Савенков писал о социально-
экономических (материальных), организационно- по-
литических, юридических и иных, к которым относил, 
в том числе наличие депутатского удостоверения и на-
грудного знака депутата3. Е.Н. Хрусталев считал, что 
гарантии депутатской деятельности делятся на эконо-
мические, политические, социальные, идеологические 
и правовые4, а М.Т. Богомолов и А. Чидрих – на поли-
тические, идеологические, экономические и юриди-
ческие5.  Более позже Авакьян С.А. классифицировал 
депутатские гарантии на четыре группы: организаци-
онные, материальные, гарантии трудовых прав депу-
татов и гарантии депутатской неприкосновенности 6.

В связи с оговоркой, что по поводу классифика-
ции гарантий депутатской деятельности нет единства 
во взглядах ученых, следует обратить внимание на 
позицию Ю.Г. Просвирина. В работе «Гарантии депу-
татской деятельности в развитом социалистическом 
обществе» он их делит на экономические, политичес-
кие, идеологические и правовые. Среди последних 
различает 4 группы: организационно-правовые, про-
цессуальные, материально-правовые и депутатский 
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1 Кутафин О.Е. Полномочные представители народа, с.32; Миль-
ман А.Ш. Статус советского депутата. С.28; Сивов В.А. Статус 
советского депутат. С.95; Ярматов А.Я. Общесоюзный Закон о 
статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. В 
кн.: Вопросы государства и права. Ашхабад, 1973. С.27 и др.
2 Безуглов А.А. Правовой статус советского депутата. М.: Знание. 
1974. С.54.
3 Савенков Н.Т. Депутат районного, городского Совета. С.86.
4 Хрусталев Е.Н. Деятельность депутатов местных Советов в 
избирательных округах. С.15.
5 Богомолов М.Т. Основы правового положения депутатов. С.123, 
Zschiedrich A. Entfaltung der Grundrechsgarantien als Ausdruck der 
wachsenden Rolle der Arbeiterklasse in der Gestaltung der entwickelten 
sozialisttichen Gesellschaft. Staat und  Recht, 1976. № 6. S.528.
6 Авакьян С.А. Депутат: Статус и деятельность. М., Политиз-
дат, 1991. 214 с.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 200768

иммунитет (неприкосновенность). По его 
мнению, объем депутатской неприкосно-
венности складывается из иммунитетных 
видов ответственности: уголовной, ареста, 
мер административной ответственности, 
налагаемых в судебном порядке. За ее пре-
делами остаются виды ответственности: 
гражданско-правовая, административная 
(за исключением налагаемой в судебном 
порядке), дисциплинарная, материаль-
ная7. Следует отметить, что по сравнению 
с ранее действовавшим законодательством 
иммунитетные виды ответственности по со-
стоянию на 1982 г. были конкретизирова-
ны в законодательстве,  в их число, кроме 
ареста и уголовной ответственности были 
включены меры административной ответс-
твенности, налагаемые в судебном порядке. 
Прежде в нормативных актах уголовная 
ответственность и меры административной 
ответственности толковались как «судеб-
ная ответственность». Введением новых 
терминов уточнялось, что депутат, как и 
всякий другой гражданин, мог привлекать-
ся к гражданско-правовой, материальной 
ответственности без предварительного со-
гласия Совета или Президиума (исполко-
ма), поскольку понятие судебной ответс-
твенности включало в себя гражданскую 
и материальную ответственность. Точка 
зрения Просвирина Ю.Г. по сравнению с 
другими авторами в этом смысле казалась 
более предпочтительной.

Зиновьев А.В. делил гарантии на поли-
тические, организационные, гарантии тру-
довых прав, материальные и депутатскую 
неприкосновенность. Согласно его мнению, 
сущность депутатской неприкосновенности 
заключалась в невозможности применения 
к депутату определенных репрессивных мер 
без предварительного согласия Совета или 
Президиума Верховного Совета и исполкома. 

Расхождение в классификации гаран-
тий полномочий народных депутатов было 
вызвано нечеткостью критериев8 и неопре-
деленностью самого понятия. Кроме того, 
эти классификации не отражали в полной 

мере их многообразия и специфики, пос-
кольку классификация явления только 
лишь по одному критерию не могла пере-
дать все особенности его содержания. Если 
одни авторы выделяли депутатский имму-
нитет в качестве самостоятельной гаран-
тии, то другие относили его к правовым, 
организационным или трудовым гаранти-
ям депутатской деятельности. Многие со-
ветские ученые рассматривали гарантии 
деятельности депутатов не как привилегии 
и льготы депутатов, а как инструмент, при-
званный создать им нормальные условия 
работы с целью достижения оптимальных 
результатов. По их мнению, это было поло-
жительным направлением в становлении и 
развитии представительных учреждений в 
советском государстве.

На наш взгляд, важнейшей и самостоя-
тельной гарантией участия парламентария 
в управлении государством является его 
неприкосновенность или иначе – депутатс-
кий иммунитет. Чаще всего для ее обозна-
чения используются  названия составляю-
щих его элементов, что, по мнению того же 
Ю.Г. Просвирина, «значительно обедняет 
содержание этой группы гарантий и не по-
казывает их специфику, отличие от других 
видов гарантий депутатской деятельнос-
ти»9. Термин «иммунитет» фактически не 
используется в законах, и он также мало 
употребляем в юридической литературе. В 
словарях он определяется, как «предостав-
ленное кому-либо исключительное право не 
подчиняться некоторым общим законам»10, 
а также особые права, преимущества, пре-
доставляемые определенным лицам11. 

История возникновения и становления 
иммунитета, как важнейшей гарантии осу-
ществления полномочий депутатами, исто-
рически  и напрямую связана с развитием 
советского парламентаризма. Если изна-
чально, в средневековой Европе целью им-
мунитета было обеспечение безопасности 
приезда депутатов, находившихся в дороге 
к месту разрешения тяжб и разбирательств, 
и правильное исполнение ими своих обя-

7 Авакьян С.А. Депутат: Статус и деятельность. М., Политиздат, 1991. 214 с.
8 Наиболее характерна в этом отношении классификация А.Я. Ярматова, который выделяет в одном случае 
политические, экономические и организационно-правовые гарантии; в другом – политические, экономичес-
кие, идеологические и правовые; в третьем – социально-экономические, политические, организационные, про-
цессуальные и гарантии прав личности депутата. См. Ярматов А.Я. Гарантии депутатской деятельности. 
С.11.
9 Просвирин Ю.Г. Гарантии депутатской деятельности в развитом социалистическом обществе. Воронеж. 
Воронежский университет. 1982.
10 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.,1960. C.241.
11 См.: Дипломатический словарь. М., 1948.  Т.1, ст. 673.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007 69

занностей,  то в советский период, он, не-
сомненно, способствовал охране прав на-
родных представителей от каких-либо по-
сягательств и обеспечению им беспрепятс-
твенной реализации своих полномочий. 
Личная неприкосновенность депутата, тем 
самым, гарантировала ему такую возмож-
ность. В условиях социализма сущность 
иммунитета заключалась в невозможности 
применения к нему определенных репрес-
сивных мер без предварительного согласия 
соответствующего Совета или исполкома. 
Так или иначе, депутатская неприкосно-
венность (иммунитет) не являлась личной 
привилегией депутата, и она  устанавлива-
лась не только в его интересах, но и в ин-
тересах Совета и избирателей. Иммунитет 
носил государственно-правовой характер, 
исключающий односторонний отказ от него  
депутата.  

Иммунитет народных представителей 
эволюционировал и изменялся с учетом 
развития советского законодательства. Как 
гарантия их деятельности он прошел путь 
становления и развития, совпадающий с 
эволюцией правового статуса депутатов. 
Исходя из этапов развития законодательс-
тва, становление гарантий депутатской де-
ятельности (иммунитета) также условно де-
лятся на три этапа. Зарождение и развитие 
стержневых элементов статуса депутатов в 
период строительства основ социализма ха-
рактеризует первый этап; во втором имело 
место совершенствование их правового по-
ложения в период построения зрелого соци-
алистического общества; на третьем этапе, 
в период развитого социализма, отдельные 
элементы статуса народных депутатов были 
улучшены путем  их уточнений и конкрети-
зации.

На первом же этапе развития советского 
законодательства началось конструктивное 
становление парламентского иммунитета, 
как правового института, поскольку уже 
тогда требовалась более всего регламента-
ция депутатской деятельности, которая на-
ходилась на стадии своего формирования и 
определения форм и методов работы. Депу-
татская неприкосновенность еще не имела 
закрепления в основополагающихся доку-

ментах страны, как Конституции РСФСР 
1918 и 1924 гг.  Впервые она была установ-
лена в 1919 г. постановлением ВЦИК «На-
каз ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов»12. 
Однако, этот документ не мог обеспечить 
должным образом эффективность участия 
парламентариев в управлении государс-
твом. Последующие законодательные акты 
расширили депутатские полномочия и чис-
ло их гарантий. В положении «О ВЦИК Со-
ветов рабочих, крестьянских, красноармей-
ских и казачьих депутатов», утвержден-
ным декретом ВЦИК от 5 января 1922 г.13 
Помимо депутатской неприкосновенности 
было предусмотрено возмещение расходов 
депутатов, связанных с их деятельностью, 
беспрепятственное получение информации 
во всех советских учреждениях и т.д. (п.34). 
Аналогичные гарантии были закреплены 
для членов местных органов государствен-
ной власти в положении «О городских Со-
ветах» 1925 и 1933 гг.14. Характерной чер-
той первого этапа развития гарантий депу-
татских полномочий является учреждение 
(возникновение и закрепление) в советском 
законодательстве различных его видов.

Только в Конституции 1936 г. впервые 
было провозглашено, что «депутат Верхов-
ного Совета СССР  не может  быть привлечен 
к судебной ответственности или арестован 
без согласия последнего, а в период между 
сессиями Верховного Совета СССР – без со-
гласия его Президиума»15.  Эта норма была 
воспроизведена в Конституциях союзных 
и автономных республик. Конституция  
КазССР  1937 г. также содержала  анало-
гичное положение в отношении депутата  
Верховного Совета КазССР16. С принятием 
Конституций и изменением системы госу-
дарственных органов правовой статус депу-
татов вступил во второй этап своего разви-
тия. В одной из первых научных работ В.А. 
Немцев, исследуя их статус в отношении 
местных советов, которое в свое время  «не 
получило … отражения в законодательных 
или других актах», предложил  ускорить 
подготовку и опубликование положения о 
правах и обязанностях депутатов местных 
Советов17. К их полномочиям он предложил 

12 СУ РСФСР, 1919, №68-69, ст.595.
13 См. СУ РСФСР, 1922, № 74, ст .925.
14 См. СУ РСФСР, 1925, №91, ст.662; 1933 г.,№ 29, ст.103.
15 Законодательные акты Союза ССР и Казахской ССР. Вопросы депутатской деятельности. Алматы, 1986.
16 Казахстан: этапы государственности. Алматы, Жеті Жарғы, 1999. С.276.
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отнести вопрос о депутатском иммунитете, 
сущность которого заключалась в том, что 
депутат не мог быть арестован или привле-
чен к судебной ответственности без согла-
сия соответствующего местного Совета де-
путатов трудящихся, а в период между сес-
сиями – без согласия его исполнительного 
комитета. Это предложение в последующем 
частично было реализовано в положении 
о сельском Совете депутатов трудящихся 
РСФСР. Поскольку в отношении всех ос-
тальных звеньев местных Советов РСФСР 
еще не были приняты правовые акты, то 
вопрос о депутатской неприкосновенности 
депутатов краевого, областного, городско-
го, районного и поселкового Советов оста-
вался на то время нерешенным. В КазССР 
также не было подобного  положения.

А.А. Безуглов, не выделяя отдельно 
депутатов по уровням, дал общее поня-
тие депутатского иммунитета, напрямую 
связывая его с неприкосновенностью лич-
ности советского гражданина. Неприкос-
новенность последнего он рассматривал, 
как его неотъемлемое демократическое 
право. Она означала, что никто не может 
быть подвергнут аресту иначе как по пос-
тановлению суда или с санкции прокурора. 
Невозможность незаконного ограничения 
или лишения личной свободы гражданина 
была гарантирована  Конституцией СССР, 
именно, в ней говорилось, что «гражданам 
СССР обеспечивается неприкосновенность 
личности. Незаконное лишение свободы 
человека являлось тяжким уголовным пре-
ступлением»18.   

Несмотря на то, что принцип неприкос-
новенности депутатов был законодательно 
закреплен Конституцией CCCP, Конститу-
циями союзных и автономных республик, 
а также некоторыми актами о местных Со-
ветах и регламентами Верховных Советов 
союзных республик, в жизни продолжали 
возникать вопросы, разрешение которых 
из-за отсутствия специального закона, раз-
вивающего предписания, указанные в них, 
было затруднительным. А именно: требу-
ется ли согласие соответствующего орга-
на  во всех без исключения случаях ареста 
или же только тогда, когда он применяет-
ся в качестве меры пресечения во время 
предварительного или судебного следствия 

либо в качестве наказания в виде лишения 
свободы? Как следовало поступать, когда 
арест предусматривался в качестве дисцип-
линарного наказания в отношении воен-
нослужащих и работников Министерства 
внутренних дел? Допустим ли арест, как 
задержание, предусмотренное ст. 32 Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик? Как следовало быть 
в случае, когда депутат был задержан на 
месте преступления или когда им соверше-
но тяжкое преступление и интересы следс-
твия требовали немедленного его ареста? 
Как необходимо было поступить в том слу-
чае, когда после прекращения срока дейс-
твия  депутатского мандата выяснялись об-
стоятельства, из которых было видно, что 
в период обладания им депутат совершил 
действия, содержащие состав преступле-
ния? Требовалось ли в этом случае согласие 
Совета или исполкома на привлечение к су-
дебной ответственности?

 Определенные ограничения в произ-
водстве следственных действий в отноше-
нии депутата, подозреваемого в соверше-
нии преступления, сдерживало органы пре-
следования в поиске необходимых матери-
алов, количество и качество которых могло 
позволить признать их достаточными дока-
зательствами вины. Для привлечения де-
путата к ответственности необходимо было 
пройти процедуру, которая должным обра-
зом не была урегулирована. Не было ясно, 
как должно решаться дело частного обвине-
ния в отношении депутата, виновного в его 
совершении, по которому следствие, как 
правило, не производилось. Было ли нужно 
в этом случае  получать согласие на привле-
чение его к уголовной ответственности,  и 
если да, то кто это делал, и в каком  поряд-
ке? Как это видно, практическая реализа-
ция конституционных норм, касающихся 
гарантий депутатской деятельности, требо-
вала регламентации в специальном законе, 
тем более, что редакции правовых актов, в 
том числе, Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 апреля 1968 г. «Об основ-
ных правах и обязанностях сельских и по-
селковых Советов депутатов трудящихся» 
не были столь удачными. 

Из редакции ст. 9 Указа следовало, что 
на территории соответствующего Совета де-

17 Немцев В.А. «Депутат местного Совета», Иркутск, 1957,  «Советский депутат».  М., 1961.
18 Конституция - основной закон СССР. Госюриздат, 1955.
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путат не может быть привлечен к уголовной 
ответственности либо арестован без согла-
сия последнего, а в период между сессиями 
– без согласия его исполнительного  комите-
та. Получалось, что при выезде депутата за 
пределы территории своего Совета, он мог 
быть арестован и привлечен к уголовной от-
ветственности. Если же учесть, что проку-
ратура и суд находились в райцентре, то это 
могло иметь место во всех случаях, за ис-
ключением тех, когда райцентр находился 
на территории данного Совета. Такая редак-
ция Указа вряд ли обуславливала необходи-
мость получения согласия на привлечение 
депутата к уголовной ответственности или 
на его арест. Достаточно было вызвать его в 
районный центр и вне пределов Совета про-
извести указанные процессуальные дейс-
твия. Тем же Указом было предусмотрено, 
что депутат сельского, поселкового Совета 
по инициативе администрации не может 
быть уволен с работы на предприятии, в уч-
реждении, организации или исключен из 
колхоза без согласия сельского, поселково-
го Совета, а  в период между сессиями – без 
согласия его  исполнительного комитета. 
Эта норма нашла свое отражение и в респуб-
ликанских законах о сельских, поселковых 
Советах. Однако,  А.А. Безуглов, считая эти 
формулировки неудачными, в свое время 
предложил указать, что «депутат сельско-
го, поселкового Совета не может быть при-
влечен к уголовной ответственности либо 
арестован без согласия сельского, поселко-
вого Совета», а в период между сессиями 
– без согласия его исполнительного комите-
та, если инкриминируемый ему факт совер-
шен на территории данного Совета депута-
тов трудящихся или в связи с выполнени-
ем депутатских обязанностей»19. Он также 
предложил регламентировать депутатский 

иммунитет в области уголовно-правовых и 
трудовых отношений и включил в это поня-
тие, помимо неприкосновенности депутата, 
охрану его трудовых прав. С учетом того, 
что эти вопросы содержали элементы как 
государственно-правовых, так и уголовно- 
правовых, трудовых и колхозно-правовых 
отношений, они должны были быть, по его 
мнению, «предметом комплексного иссле-
дования в соответствующих отраслях пра-
вовой  науки»20.

Второй этап развития советского законо-
дательства о депутатской неприкосновен-
ности характеризуется совершенствовани-
ем системы гарантий деятельности парла-
ментариев и распространением ее на депу-
татов всех звеньев. Помимо конституцион-
ного закрепления21 гарантии более широко 
были установлены законами22 и другими 
нормативными актами Союза ССР23 и союз-
ных республик24. Их принятие существен-
но расширило полномочия депутатов всех 
звеньев Советов и гарантии их деятельнос-
ти. Депутатская неприкосновенность стала 
распространяться на депутатов сельских, 
поселковых, районных, городских Советов 
депутатов трудящихся. Такое бурное раз-
витие законодательства в части гарантий 
деятельности народных представителей 
объясняется усилением к ним внимания 
партии25, и теоретическими разработками 
основных проблем статуса советских депу-
татов26.  В КазССР также были приняты: 20 
декабря 1968 г. закон «О поселковом, сель-
ском, аульном Совете народных депутатов 
КазССР», в котором было закреплено, что 
депутат вышеперечисленных Советов не 
мог быть на территории Совета привлечен 
к уголовной ответственности, арестован 
или подвергнут мерам административного 
взыскания, налагаемым в судебном поряд-

19 Безуглов А.А. Советский депутат. Государственно-правовой статус. М.: Юридическая литература. 1971. 
С.178, 179.
20 Безуглов А.А. Советский депутат. Государственно-правовой статус. М.: Юридическая литература. 1971. 
С.180.
21 Ст.52 Конституции СССР 1936 г.
22 Закон СССР от 17 января 1938 г. «О возмещении депутатам расходов связанных с выполнением депутатс-
ких обязанностей».-Ведомости Верховного Совета СССР, 1938, №1.
23 Указы Президиума Верховного Совета СССР: от 8 апреля1968 г. «Об основных правах и обязанностях сель-
ских, поселковых Советов депутатов трудящихся» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, №6, ст.131) 
и от 19 марта 1971 г. «Об основных правах и обязанностях районных, городских,  районных в городах Сове-
тах депутатов трудящихся (Ведомости Верховного Совета СССР, 1971, №12, ст. 132, 133).
24 Закон РСФСР от 12 июля 1968 г. «О сельском, поселковом Совета депутатов трудящихся РСФСР» Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР, 1968, № 30,. Ст. 1148 и др.
25 Постановление ЦК КПСС от 22 января 1957 г. «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудя-
щихся и усилении их связи с массами». – КПСС в резолюциях…, т.7, с. 237-248.
26 Филонович Ю. Советский депутат. М., 1954; Тихонов А.И. Депутаты местных Советов. М., 1954; Немцев 
В.А. Советский депутат.М.,1961; Кудинов Н.А. Советский депутат. Правовое исследование. Минск,1962, и др.
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ке без согласия соответствующего Совета, а 
в период между сессиями – без согласия его 
исполнительного комитета; 21 июля 1971 
г. законы «О городском, районном в горо-
де Советах народных депутатов КазССР» 
и «О районном Совете народных депутатов 
КазССР». 

Следующий этап развития гарантий 
депутатской деятельности связан с при-
нятием 20 сентября 1972 г. закона СССР 
«О статусе депутатов Советов депутатов 
трудящихся  в СССР»27. Он впервые в со-
ветской законодательной практике «ком-
плексно определил полномочия народных 
посланцев во все Советы – от Верховного до 
сельского, назвал формы и методы их осу-
ществления, условия и гарантии депутат-
ской деятельности»28. Система правовых 
гарантий, регламентированная им, впер-
вые сформулировала основные факторы, 
обуславливающие значительное повыше-
ние эффективности депутатской деятель-
ности. В последующие годы исполнению 
этого закона, практике повсеместного его 
применения было посвящено совместное 
заседание комиссий палат Верховного Со-
вета СССР. По итогам их работы Президи-
ум Верховного Совета СССР 21 мая 1974 г. 
принял постановление, предписывающее 
всем органам страны обеспечение последо-
вательного проведения в жизнь указанного 
документа. Принятие Конституции СССР 7 
октября 1977 г., внесение в последующем в 
нее главы «народный депутат», закрепляю-
щей положение о том, что «депутату обес-
печиваются условия для беспрепятственно-
го и эффективного осуществления его прав 
и обязанностей», привели содержание инс-
титута неприкосновенности депутатов (им-
мунитета) в соответствие с действовавшим 
в то время законодательством.

Несмотря на свою прогрессивность, за-
кон о статусе не смог урегулировать все 
вопросы, касающиеся депутатского им-
мунитета. Так, редакции статей о непри-
косновенности депутата допускали неод-
нозначную трактовку предписания о воз-
можности его задержания, поскольку без 
согласия Совета или исполкома арест не 
допускался. Между тем, уголовно-процес-
суальное законодательство различало два 
понятия: арест и задержание. Такая мера, 

как задержание, применялась органами 
дознания в отношении лица, подозревае-
мого в совершении преступления, за ко-
торое может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы. Задержание было 
возможным при наличии оснований: лицо 
застигнуто при совершении преступления 
или непосредственно после его соверше-
ния; очевидцы прямо указывают на данное 
лицо, как на совершившее преступление; 
на подозреваемом или на его одежде, при 
нем или в его жилище обнаружены явные 
следы преступления. При наличии иных 
данных, дающих основания подозревать 
человека в совершении  преступления, он 
мог быть задержан, если покушался на по-
бег; если не имел постоянного жительства; 
если не установлена личность подозревае-
мого. Как следовало поступать тогда, когда 
лицо, имеющее депутатский мандат, было 
застигнуто на месте преступления и неоп-
ровержимые улики свидетельствовали о 
совершении им преступления? Как видно, 
в этом случае речь могла идти о задержании 
подозреваемого, а не об аресте, поскольку 
он применялся только лишь после дачи 
прокурором санкции. Разумеется, когда 
в последующем возникал вопрос об арес-
те депутата, необходимо было применение 
процедуры, предусмотренной законом. Ре-
зонный вопрос, из чего же исходил зако-
нодатель, не делая различий между задер-
жанием депутата и  арестом, оставался без 
ответа. Практике того времени  были из-
вестны случаи задержания и привлечения 
депутатов к уголовной ответственности без 
согласия соответствующего Советов, в свя-
зи с чем, по таким делам приговоры судов 
отменялись. 

А.В. Зиновьев предлагал дополнить за-
кон о статусе депутатов положением о том, 
что в случае задержания депутата на мес-
те совершения преступления, за которое 
предусмотрено наказание в  виде лишения 
свободы, он может быть арестован без пред-
варительного согласия Совета или Прези-
диума Верховного Совета и исполкома. При 
этом органы, осуществившие арест, обяза-
ны были в кратчайший срок (в течение 48 
часов) сообщить об аресте депутата в соот-
ветствующий Совет. 

Как известно, уголовное судопроиз-

27 Ведомости Верховного Совета СССР, 1972, № 39, ст.347.
28 «На страже прав депутатов» Советы депутатов трудящихся» №3,1975.
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водство состоит из ряда последовательных 
стадий: возбуждения уголовного дела, при-
влечения в качестве обвиняемого (иначе 
привлечение к уголовной ответственнос-
ти), предания обвиняемого суду, судебного 
разбирательства, вынесения приговора и  
его исполнения. Исходя из этого, уместным 
было уточнение в законе вопроса: имели 
ли право следственные органы без обраще-
ния в соответствующий Совет, а в период 
между сессиями – в его исполком, возбудив 
уголовное дело в отношении подозревае-
мого депутата, производить с его участием 
необходимые следственные действия на 
этой стадии? Ведь закон о статусе обязывал 
следственные органы запрашивать их со-
гласие не для возбуждения дела, а для его 
привлечения к уголовной ответственности, 
т.е. на следующей стадии производства по 
делу. А до этого следователь, уже с момента 
возбуждения уголовного дела обязан был 
произвести сбор необходимых материалов, 
свидетельствующих о виновности подозре-
ваемого, и только после этого предъявить 
ему обвинение, ставя перед соответству-
ющими органами вопрос о привлечении к 
уголовной ответственности. Эти процессу-
альные действия порой были невыполнимы 
без непосредственного участия подозревае-
мого лица.

Закон о статусе депутатов уточнял тер-
риториальную сферу действия депутатской 
неприкосновенности, ограничивая ее, на-
пример, для депутата местного Совета тер-
риторией соответствующего Совета, в кото-
рый он избран. В случае привлечения его к 
уголовной ответственности вне этой терри-
тории он, как и всякий другой гражданин, 
нес ответственность без получения на это 
предварительного согласия соответствую-
щего Совета или его исполнительного ко-
митета. В отличие от депутатов Верховных 
Советов Союза ССР, союзных и автономных 
республик неприкосновенность депутатов 
местных Советов имела две особенности: а) 
он не мог быть привлечен к уголовной от-
ветственности, арестован или подвергнут 
мерам административного взыскания, 
налагаемым в судебном порядке, без со-
гласия соответствующего Совета только на 
территории своего Совета – соответствен-
но края, области, округа и так далее, в то 

время,  как депутаты  Верховных Советов 
союзных республик обладали правом не-
прикосновенности на территории любой 
союзной республики; б) действия Совета, 
его исполнительного комитета по вопросам 
неприкосновенности депутата вправе были 
пересмотреть вышестоящие государствен-
ные органы. Решение местного Совета или 
его исполнительного комитета могло быть 
отменено вышестоящим Советом или его 
исполнительным комитетом с передачей 
вопроса на повторное рассмотрение. Если 
же Совет подтверждал свое первоначальное 
решение, вопрос мог быть решен по сущес-
тву областным, краевым Советом народных 
депутатов, Президиумом Верховного Сове-
та автономной или союзной республики по 
представлению, соответственно, прокурора 
области, края или республики.  

Право депутатской неприкосновенности 
действовало на протяжении всего срока пол-
номочий депутата. Поскольку с его исте-
чением прекращалось действие указанной 
гарантии, согласие Совета или исполкома 
на арест или привлечение к уголовной от-
ветственности гражданина не требовалось. 
В юридической литературе не раз ставился 
вопрос о распространении депутатской не-
прикосновенности на поступки, связанные с 
депутатской работой в прошлом29. В тех слу-
чаях, когда Совет, исполком и соответствую-
щие вышестоящие органы не давали согла-
сия на привлечение депутата к уголовной 
ответственности, нельзя было этого сделать 
и после истечения срока его полномочий. 
Тогда, когда вопрос о согласии на привле-
чение к уголовной ответственности Советом 
не рассматривался (преступление обнару-
жено после истечения срока депутатского 
мандата), норма о депутатской неприкос-
новенности не применялась. Закономерно  
возникал вопрос, необходимо  ли согласие 
Совета или исполкома на арест или при-
влечение бывшего депутата к уголовной 
ответственности, если в ходе расследова-
ния дела о преступлении, совершенном им, 
избиратели отзывали его в установленном 
порядке?  В соответствии с законом о ста-
тусе такое согласие было необходимо лишь 
в том случае, когда лицо являлось депута-
том. После же отзыва его депутатские пол-
номочия также считались прекращенны-

29 Просвирин. «Гарантии депутатской деятельности в развитом социалистическом обществе». Воронеж, 
Воронежский университет, 1982.
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ми, и соответственно аннулировалось право 
депутатской неприкосновенности. В отно-
шении него порядок применения уголовно-
правовых средств был таким же, как и для 
других граждан, т.е. в согласии Совета или 
исполкома не было нужды. При решении 
вопросов, связанных с лишением депута-
та неприкосновенности, также рождались 
вопросы: обязателен ли в этом случае отзыв 
депутата; влекло ли оно автоматическое  
лишение депутатского мандата. Исходя из 
анализа существовавших мнений и дейс-
твовавшего законодательства, следовало 
сделать вывод, что лишение депутатской 
неприкосновенности представляло собой 
приостановление действия депутатского 
мандата, окончательная судьба которого 
была зависима от решения следственных 
и судебных органов.  Во-первых, депутат 
мог быть отозван в любое время и незави-
симо от того, дал Совет согласие или нет на 
лишение его депутатской неприкосновен-
ности. Во-вторых, в случае вынесения об-
винительного приговора, вообще отпадала 
необходимость его отзыва. В-третьих, суд 
мог вынести оправдательный приговор или 
уголовное дело могло быть по разным осно-
ваниям прекращено.  

Требовало толкования и положение за-
кона о досрочном прекращении депутатско-
го мандата в случае вступления в законную 
силу обвинительного судебного приговора. 
Вопросы о прекращении депутатских пол-
номочий по этому основанию решались по 
усмотрению Совета, а отнюдь не автомати-
чески. Во-первых, следовало полагать, что 
его решение представляло исключительное 
полномочие, осуществляемое только на 
сессии Совета; во-вторых, необходимо было 
установить факты, которые могли предо-
пределить решение Совета, так как в случае 
назначения наказания в виде тюремного за-
ключения депутат фактически не мог осу-
ществлять свои функции и, естественно, 
должен был быть лишен депутатских пол-
номочий. Вместе с тем, учитывая характер 
совершенного преступления, степень его 
общественной опасности и меру наказания 
(условное осуждение, исправительные ра-
боты, штраф), Совет мог счесть нецелесооб-
разным лишение депутата его полномочий. 
Разумеется, в этом случае не исключалась 

постановка избирателями вопроса об его 
отзыве, поскольку в отличие от парламен-
тариев капиталистических стран депута-
ты Советов всегда были подконтрольны 
избирателям, и те в любое время могли их 
отозвать. Это вытекало из правила, что де-
путатский мандат советских депутатов был 
императивным.

В юридической литературе все еще про-
должали иметь место вопросы об отнесении 
тех или иных мер ответственности к имму-
нитетным, о возможности распространения 
депутатской неприкосновенности на дела 
частного обвинения.30 Учитывая то обстоя-
тельство, что ничто не может быть призна-
но оправдывающим нарушение законности, 
лицо, совершившее преступление, обязано 
было за него отвечать и нести наказание, 
определяемое законом31. При этом повод, 
послуживший к возбуждению уголовного 
дела: инициатива государственного органа 
либо заявление граждан, не должен был 
иметь решающего значения для примене-
ния депутатской неприкосновенности. Вот 
почему были основания полагать, что по 
делам этой категории обращение о даче со-
гласия на привлечение депутата к уголов-
ной ответственности также необходимо; и 
это должен был делать орган, возбуждаю-
щий дело по жалобе потерпевшего, то есть 
судья.

Большая роль в работе со сложением 
депутатских полномочий по личному заяв-
лению либо в связи с вступившим в закон-
ную силу обвинительным приговором, ли-
шением депутата неприкосновенности, его 
отзывом отводилась мандатным комиссиям 
Советов. Им было предоставлено право про-
верки обстоятельств, внесения предложе-
ний по полномочиям депутата либо о кас-
сировании выборов отдельных депутатов и 
дачи заключения.

Закон о статусе союзных депутатов 1990 
г., повторив отдельные положения прежне-
го закона, тем не менее, внес дополнения в 
нормы, касающиеся депутатской неприкос-
новенности, а именно, указал, что «не до-
пускается привод, а равно досмотр личных 
вещей, багажа, транспорта, жилого или 
служебного помещения народного депутата 
СССР», т.е. всего этого нельзя было делать, 
не имея согласия на привлечение депутата 

30 Меркулов Г.С., Чернов Б.В. Депутатская неприкосновенность. Сов. государство и право, 1972, №2. С.92.
31 Подробнее см.: Курс советского уголовного права. М., 1970. Т.3, с.7.
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к уголовной ответственности. Неприкос-
новенность предполагала специальный 
порядок привлечения депутата к такой от-
ветственности после окончания срока пол-
номочий: «народный депутат СССР после 
истечения срока полномочий мог быть при-
влечен к ответственности за предъявленное 
ему обвинение в нарушении закона, допу-
щенного в период исполнения им депутат-
ских полномочий, только в порядке, пре-
дусмотренном законом». В тех же случаях, 
когда депутат привлекался ответчиком по 
гражданским делам (по искам о взыскании 
материального ущерба, алиментов, призна-
нии отцовства, разделе имущества и т.д.) 
согласие Совета, конечно, не требовалось.

Гарантии неприкосновенности депута-
тов в определенных моментах были усилены 
в республиканских законах. В РСФСР без 
согласия Совета нельзя было не только при-
влечь депутата к уголовной ответственности, 
но и возбудить уголовное дело, а также произ-
водство по делу об административном право-
нарушении, ответственность за которое нала-
галась в административном порядке.  Кроме 
привода недопустимо было иное, в какой бы 
то ни было форме задержание или ограниче-
ние свободы депутата; не только досмотр, но  
и обыск, выемка и арест его личных вещей, 
багажа, личного и используемого им транс-
порта, жилого и служебного помещений. Не-
прикосновенность распространялась также 
на переписку, средства связи, используемые 
депутатом, а также на принадлежащие ему 
документы.

13 ноября 1990 г. КазССР также был при-
нят закон «О статусе народных депутатов в 
республике», где специальная глава была 
посвящена основным гарантиям депутатс-
кой деятельности. Этот закон в полной мере 
вобрал в себя все замечания, упорядочил пра-
вовой статус и основные гарантии народных 

депутатов в КазССР. 
Как видно, объем депутатского имму-

нитета в советский период менялся по мере 
развития государства в зависимости от кон-
кретных исторических условий. Были раз-
личными и объекты данного вида гарантии 
(депутатского иммунитета), для которой ха-
рактерным было то, что иммунизированны-
ми являлись: личность депутата; его дейс-
твия вне представительного органа; права, 
вытекающие из трудовых соглашений. Де-
путатская неприкосновенность тогда, как 
и ныне, была предназначена для беспре-
пятственного выполнения парламентарием 
своих функций, охраны его полномочий от 
каких-либо посягательств; действие гаран-
тирующего механизма начиналось с момен-
та приобретения мандата и прекращалось с 
его лишением; только в некоторых случаях 
устанавливалось пролонгирующее дейс-
твие отдельных элементов депутатского 
иммунитета; его действие могло быть пре-
рвано или прекращено решением предста-
вительного органа, и это сопровождалось 
специальной процедурой, одним из обяза-
тельных субъектов которой являлся Совет 
или его исполнительно-распорядительный 
орган. Порядок охраны полномочий народ-
ных представителей путем депутатского 
иммунитета выступал гарантией от необос-
нованного наказания в уголовном или адми-
нистративном порядке, и он способствовал 
эффективной их деятельности по участию 
в управлении государством. Вместе с тем, 
институту депутатской неприкосновеннос-
ти советского периода были характерны 
крайняя политизированность и идеологи-
зированность. Основным его содержанием 
был ее классовый характер, в связи с чем, 
значение его роли в указанный период было 
не столь полноценно. 
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Леса Кыргызской Республики образуют единый Го-
сударственный лесной фонд, в который входят зем-
ли: покрытые лесом, а так же не покрытые лесом, 

но предназначенные для нужд лесного хозяйства. Леса 
Кыргызстана имеют большое экологическое (средозащит-
ное, климаторегулирующее, водоохранное и почвозащит-
ное и т.п.), экономическое (древесная продукция, про-
дукты охоты, плоды и ягоды, лекарственные растения, 
техническое сырьё и т.п.) и культурно-оздоровительное 
(средство рекреации, лечения, восстановления здоровья, 
эстетического образования) значение.

По данным единовременного государственного учета 
общая площадь земель государственного лесного фонда 
составляет 3 млн. 533,1 тыс. га, в том числе покрытая 
лесом – 932,1 тыс.га или лесистость составляет 4,66% от 
всей территории республики1.

На сегодняшний день динамика показателя роста пло-
щади лесов положительная. Однако необходимо отме-
тить, что существует явная тенденция к старению лесов, 
которая опережает процесс их обновления. Особенно это 
характерно для еловых лесов, которые слабо возобнов-
ляются естественным путем. Вышеотмеченная проблема 
решается посредством введения адекватного управления 
лесным фондом, увеличения финансирования содержа-
ния лесов и др. В то же время надо отметить, что требуется 
совершенствование законодательной базы охраны лесов.

Леса на современном этапе развития для любого циви-
лизованного общества представляет собой один из глав-
нейших источников жизнедеятельности человечества.

Исходя из этого и построена существующая система 
использования лесного фонда в Кыргызской Республике.

В первую очередь, согласно ст. 48 Конституции Кыр-
гызской Республики2 – «Каждый имеет право на благо-
приятную для жизни и здоровья экологическую среду». В 
дальнейшем, наравне с иными природными объектами, в 
Основном Законе закреплено, что леса могут находиться 
только в «…исключительной собственностью Кыргызской 
Республики, используются в целях сохранения единой 
экологической системы как основы жизни и деятельнос-
ти народа Кыргызстана и находятся под особой охраной 
государства» (п. 5 ст. 12 Конституции).

АРАБАЕВ Ч.И.

заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса

 Юридического института КНУ 
им. Ж. Баласагына, 

доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Национальной Академии Наук 

Кыргызской Республики 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1 Информация получена из официального сайта Государствен-
ное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
– http://www.nature.kg.
2 Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 1993 г.
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Возмещение вреда, причиненного лесным 
правонарушением, производится на основа-
нии соответствующих норм Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики (далее ГК 
КР) и лесного законодательства. В правоохра-
нительных отношениях по возмещению вре-
да они взаимосвязаны, делают это сообща. ГК 
КР содержит основные принципы, основания 
и условия имущественной ответственности 
юридических лиц и граждан, а лесное зако-
нодательство – соответствующие правила и 
методику исчисления имущественного вреда, 
причиненного лесонарушением (понятие и 
перечень лесных правонарушений, таксы для 
подсчета ущерба, размеры неустоек за нару-
шение лесохозяйственных требований и т.п.). 
В своем применении нормы Гражданского ко-
декса Кыргызской Республики занимают ве-
дущее положение, лесного законодательства 
– играют вспомогательную роль.

В отличие от других видов юридической 
ответственности, гражданско-правовая от-
ветственность носит компенсационный ха-
рактер3. Делает она это посредством возло-
жения на причинителя вреда обязанности 
возместить имущественный вред своим со-
держанием, за счет своего имущества. Этим 
достигается восстановление нарушенного 
положения потерпевшего субъекта, в лесных 
отношениях – собственника, владельца леса.

Гражданско-правовой ответственности 
присущи определенные принципы, отлича-
ющие ее от других видов компенсационной 
ответственности, например, материальной 
ответственности по аграрному (сельскохо-
зяйственному) и трудовому праву. Они всеце-
ло относятся и к отношениям по возмещению 
вреда (ущерба, убытков), причиненного лес-
ному хозяйству. Назовем эти принципы.

1. Обязанность правонарушителя возмес-
тить имущественный вред, причиненный про-
тивоправным поведением. Правонарушитель 
освобождается от возмещения, если докажет, 
что вред возник не по его вине. В ГК КР этот 
принцип закреплен в ст. ст. 358 и 356 – при 
договорных обязательствах, ст. 993 и других 
главы 51 – при деликтном причинении вре-
да. Из этого принципа вытекает правило, что 
привлечение лица к административной, уго-
ловной, дисциплинарной ответственности не 
освобождает его от обязанности возмещения 
вреда.

2. Возмещение вреда в полном объеме. Это 
означает, что на причинителя вреда закон воз-

лагает обязанность возместить потерпевшему 
как реальный ущерб, так и убытки в целом. 
Их понятия даются в ст. 14 ГК. Под ущер-
бом понимается урон, умаленье в наличном 
имуществе, утрата его ценностных качеств 
в результате уничтожения, повреждения, 
порчи и т.п., а также непроизводительные 
расходы, которые потерпевшее лицо произ-
вело или должно будет произвести для вос-
становления нарушенного права. Например, 
при уничтожении или повреждении лесных 
культур и молодняка в возрасте до 10 лет с ви-
новного взыскивается трехкратная стоимость 
создания и выращивания лесных культур до 
возраста уничтоженных или поврежденных. 
Как видим, в состав реального ущерба здесь 
включается не таксовая стоимость уничто-
женных или поврежденных культур, а сумма 
затрат на их выращивание.

Понятие “убытки” шире, чем “ущерб”, 
оно включает в себя ущерб и, кроме того, не-
полученный доход, который мог бы быть по-
лучен, если бы не было правонарушения. Его 
называют упущенной выгодой.  При исчис-
лении размера вреда учитываются не только 
реальный ущерб – стоимость сушилки, обо-
рудования, заготовленного сырья и семян, но 
и упущенная выгода – сумма неполученного 
дохода, который был бы получен лесхозом от 
продажи семян.

3. Ответственность юридических лиц и 
граждан-работодателей за вред, причинен-
ный их работниками. В жизни бывают слу-
чаи, когда правонарушения совершаются 
гражданами при выполнении ими своих тру-
довых (служебных) обязанностей. Например, 
при заготовке леса, рабочие организации 
– лесопользователи, допустили завизирную 
рубку либо оставили неснятыми зависшие де-
ревья. Виновны в лесонарушении рабочие, но 
имущественную ответственность за их дейс-
твия несет работодатель (ст. ст. 366, 997 ГК).

4. Иногда вред причиняется совместными 
действиями нескольких лиц. Гражданскому 
праву для таких случаев известен принцип 
солидарной ответственности (ст. 1008 ГК). 
Суть его заключается в том, что если действия 
сопричинителей вреда были согласованными 
и охвачены единым намерением, то обязан-
ность возмещения вреда возлагается на них 
солидарно без определения долей каждого 
из них. Например, три человека по согласо-
ванию между собой совершили самовольную 
порубку деревьев для последующей продажи. 

3 См. Зайков Ф. А.  Экологическое право Кыргызстана. Бишкек, КР(С)У, 1998.
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Ущерб взыскивается солидарно со всех вместе 
в размере десятикратной таксовой стоимости 
срубленных деревьев.

Вся присужденная сумма ущерба может 
быть взыскана полностью с одного солидарно-
го должника, после чего исполнительное про-
изводство в пользу органа лесного хозяйства 
прекращается. У лица, возместившего вред, 
возникает право регрессного требования в 
соответствующих долях к своим “компаньо-
нам” – сопричинителям вреда (ст. 1009 ГК).

5. Полная или субсидиарная имущест-
венная ответственность родителей и лиц, их 
заменяющих, за вред, причиненный несовер-
шеннолетними. Практика знает примеры, 
когда лесонарушение совершается несовер-
шеннолетними, например, при посещении 
лесов для отдыха: порубка деревьев, унич-
тожение лесоустроительных знаков и анш-
лагов, оставление непотушенными костров, 
вызвавших пожар. Кто отвечает за причинен-
ный ущерб?

За вредоносные действия малолетних в 
возрасте до 14 лет отвечают родители или 
опекуны (ст. 1001 ГК КР), от 14 до 18 лет 
– самостоятельно за счет своего заработка и 
имущества, а если они несостоятельны, то в 
недостающей для возмещения части несут 
субсидиарную ответственность их родители 
или попечители (ст. 1002 ГК КР).

6. Гражданское право знает правило о 
“безвиновной” ответственности за ущерб, 
причиненный источником повышенной опас-
ности. Обязанность возмещения вреда возла-
гается на собственника, владельца и при от-
сутствии его вины (ст. 1007 ГК КР). К таким 
источникам относятся транспортные средс-
тва, механизмы, радиоактивные, взрывча-
тые, ядовитые вещества и т.п., которые при 
их эксплуатации, пользовании представляют 
повышенную опасность для окружающих, в 
природно-ресурсных отношениях – для рас-
тительного и животного мира, других при-
родных объектов. Так, тракторами уничтожа-
ются молодняк и саженцы лесных культур; 
от транспортных средств иногда происходят 
загорания в лесу; от ядов – усыхание деревьев 
и кустарников.

Владелец источника повышенной опас-
ности освобождается от возмещения, если 
докажет, что вред возник вследствие непре-
одолимой силы или источник выбыл из его 
обладания без ведома владельца. Другое об-
стоятельство, предусмотренное п. 1 ст. 1007 

ГК КР, – умысел потерпевшего в наступле-
нии вреда, к рассматриваемому случаю не 
относится.

Гражданско-правовая ответственность на 
причинителя вреда может быть возложена 
только за противоправное и виновное поведе-
ние. Например, при тушении лесного пожара 
применяется такой прием, как поджигание 
леса навстречу огню, делается так называе-
мый «встречный пал». Ответственность «под-
жигателя» исключается, он действовал пра-
вомерно, в ситуации крайней необходимости 
(ст. 996 ГК КР).

Гражданское право и лесное законодатель-
ство предусматривают два вида гражданско-
правовой ответственности за имуществен-
ный вред, причиненный лесному хозяйству: 
договорную и внедоговорную4. Первый вид 
ответственности наступает за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из договоров о лесопользова-
нии: аренды и концессии. Договорными отно-
шениями являются также лесопользования 
на основании лесорубочного билета, ордера, 
лесного билета. Субъектами ответственности 
являются граждане и юридические лица – ле-
сопользователи.

Внедоговорную ответственность несут все 
лица, причинившие вред лесному хозяйству. 
Они не состоят в договорных отношениях по 
лесопользованию с органами лесного хозяйс-
тва, правоотношение ответственности возни-
кает в связи с лесонарушением. Это так на-
зываемая деликтная имущественная ответс-
твенность. Общие основания такой ответс-
твенности предусмотрены в ст. 993 ГК КР.

В зависимости от характера правонаруше-
ния возмещение имущественного вреда, при-
чиненного лесному хозяйству, осуществляет-
ся двумя способами:

1) посредством взыскания с лесопользо-
вателей неустойки за нарушение лесохозяйс-
твенных требований при заготовке древеси-
ны, второстепенных лесных материалов и 
побочном пользовании;

2) путем взыскания таксовой стоимос-
ти ущерба, причиненного лесонарушением 
гражданами и юридическими лицами. От-
ветственность наступает на деликтных осно-
ваниях.

Согласно гражданскому праву неустойка 
относится к средствам обеспечения исполне-
ния обязательств, выступает в денежном вы-
ражении (ст. 320 ГК КР).

4 См. Зайков Ф. А.  Экологическое право Кыргызстана. Бишкек, КР(С)У, 1998.
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В лесных отношениях неустойка уста-
новлена законодательством, а потому она 
называется законной и применяется неза-
висимо от соглашения сторон (ст. 321 ГК 
КР). Ее размеры определены применитель-
но к таксовой стоимости древесины, отпус-
каемой на корню, как правило, в кратных 
размерах. Неустойка побуждает лесополь-
зователя к надлежащему соблюдению уста-
новленных правил лесопользования.

За нарушение лесохозяйственных тре-
бований при отпуске древесины на корню 
гражданско-правовая ответственность ог-
раничена взысканием, предусмотренной 
законом неустойки, иной подсчет вреда не 
применяется. Поэтому эта неустойка назы-
вается исключительной.

Кроме законной неустойки в лесных 
отношениях не исключается возможность 
применения договорной неустойки, напри-
мер, взимания пени за просрочку арендной 
платы и иных платежей в договорах аренды 
и концессии [5, с.112.].

Следует заметить, что также предусмат-
ривается взыскание неустойки не только за 
причиненный имущественный вред, но и 
за сам факт нарушения лесохозяйственных 
требований, когда нет ущерба как такового: 
оставление срубленных зависших деревьев, 
оставление недорубов, неполное вовлечение 
в подсечку предназначенных для этой цели 
деревьев и т.п.

Гражданский Кодекс Кыргызской Рес-
публики предусматривает состав гражданс-
ких правонарушений (деликтов), влекущих 
имущественную ответственность: незаконная 
порубка деревьев, уничтожение или повреж-
дение сеянцев, самовольная пастьба скота и 
самовольное сенокошение и т.д.

Ответственность в таком порядке наступа-
ет при внедоговорном причинении вреда5.

Дело в том, что в отличие от обычного 
имущества объекты природы не имеют то-
варной стоимости6. К ним не применимы 
обычные способы оценки стоимости – ба-
лансовой, розничной, рыночной. Такса – ус-
ловная единица исчисления ущерба, причи-
ненного природным объектам. Она устанав-
ливается с учетом не только материального, 
но и экологического вреда, причиненного 
природной среде. Такса включает в себя 
долю затрат государства на охрану природы 
и помимо этого штрафную санкцию.

Существования в лесном законодательстве 
повышенной имущественной ответственнос-
ти не противоречит гражданскому праву. В п. 
1 ст. 993 ГК КР сказано, что законом или до-
говором может быть установлена обязанность 
причинителя вреда выплатить. потерпевшим 
компенсацию сверх возмещения вреда.

Взыскание имущественного вреда, причи-
ненного лесному хозяйству, производится в 
судебном порядке. Срок исковой давности – 3 
года (ст. 211 ГК КР).

Лесной кодекс КР оставил без урегулиро-
вания вопрос о судьбе лесопродукции, добы-
той в результате лесонарушения. Состави-
тели Кодекса, очевидно, исходили из того, 
что норма об этом имеется в Постановлении 
Совета Министров СССР от 21 августа 1968 г. 
“О порядке и размерах материальной ответс-
твенности за ущерб, причиненный лесному 
хозяйству” (с изменениями, внесенными Пос-
тановлением Совета Министров СССР от 25 
марта 1982 г. // СП СССР. 1968. N 15. Ст. 111; 
1982. N 9. Ст. 49). Там сказано, что незаконно 
добытая в результате лесонарушения продук-
ция подлежит изъятию (п. 11). Представля-
ется, регулирование вопроса о конфискации 
незаконно добытой продукции является пре-
рогативой закона, а не подзаконного акта. 
Поэтому норму об этом следовало бы иметь в 
кодексе.  Видимо, этот принцип должен быть 
сохранен и сейчас: нарушенное право подле-
жит восстановлению, противоправное пове-
дение не может служить средством обогаще-
ния. ГК КР такое противоправное присвоение 
называет неосновательным обогащением и 
предписывает возвращение его потерпевше-
му (ст. 1029).

Спрашивают, почему Уголовный кодекс 
КР в ст. 279 не содержит санкции о конфиска-
ции незаконно добытой лесной продукции? В 
ст. 178 УК КР она была. Чем это объясняется 
и как теперь в уголовном деле решается судь-
ба такой продукции?

Санкции уголовного закона предусматри-
вают меры уголовного наказания, подлежа-
щие применению к лицу, виновному в пре-
ступлении. Изъятие (конфискация) незакон-
но добытой продукции не относится к мерам 
уголовного наказания (ст. 42 УК). Правона-
рушитель при этом не претерпевает никаких 
дополнительных лишений и страданий, а те-
ряет только то, что незаконно приобрел. Это 
мера гражданско-правовой санкции. Лицо, 

5 Мурзабекова Ж.Т. Экологическое право Кыргызской Республики. Бишкек, 2002.
6 См. Красов О.И. Право лесопользования в СССР.  М., 1991.
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обогатившееся в результате противоправных 
действий, является незаконным владельцем, 
а потому все приобретенное имущество под-
лежит возврату потерпевшему (ст. ст. 1029, 
1031, 1032 ГК КР).

Таким образом, в любом случае при при-
влечении лесонарушителя к административ-
ной, уголовной и гражданско-правовой от-
ветственности федеральными органами лес-
ного хозяйства должен быть решен вопрос об 
изъятии незаконно добытой лесной продук-
ции. Требование об этом излагается соответс-
твенно в заявлении при направлении дела в 
районную (городскую) административную 
комиссию, орган дознания (следствия), суд.

Возникает вопрос, кому передается конфис-
кованная продукция и на каких условиях?

Здесь есть неувязка в правовых актах. На-
званное постановление союзного правитель-
ства и действующая Инструкция о порядке 
привлечения к ответственности за нарушение 
лесного законодательства, утвержденная Пос-
тановлением Государственного комитета СССР 
по лесному хозяйству от 22 апреля 1986 г. № 
1, предусматривают, что незаконно добытая 
продукция остается в распоряжении органа, 
ведущего лесное хозяйство, для последующей 
реализации (п. п. 2.7 и 6.1) [4, с.22].

Как видим, нормы этих подзаконных ак-
тов давно вошли в противоречие с законом.

Представляется, что следует сохранить в 
законе прежние правила, ранее предусмот-
ренные – секвестированная лесная продук-
ция передается бесплатно органам местного 
самоуправления для обеспечения собствен-
ных нужд граждан, пользующихся льготами, 
а также потребностей дошкольных и других 
учреждений, финансируемых за счет местно-
го бюджета.

Нередки случаи7, когда незаконно добытая 
лесопродукция израсходована, переработана 
и изъятие ее в натуре невозможно. В Инструк-
ции сказано, что при таких обстоятельствах 
ущерб исчисляется в размере однократной 
таксовой стоимости древесины, отпускаемой 
на корню, а другой продукции (сена, плодов и 
т.п.) – по заготовительным ценам.  Совершен-
но очевидно, что взыскание не обеспечивает 
реальное восстановление нарушенного права. 
В условиях рыночных отношений стоимость 
присвоенной лесной продукции следует ком-
пенсировать по рыночным ценам, а не по так-

совой стоимости или заготовительным ценам. 
Иначе лесонарушитель всегда остается в ма-
териальной выгоде.

Взыскание по рыночным ценам соответс-
твует правилам ст. 1032 ГК КР.

Лесной кодекс предусматривает еще один 
способ защиты лесных прав – признание не-
действительными сделок, совершенных с на-
рушением лесного законодательства. Какие 
это сделки? Кодекс их не называет. Значит, в 
каждом случае, когда есть сомнения в закон-
ности совершенной сделки, надо обратиться 
к действующему лесному законодательству и 
отсюда делать вывод о ее незаконности.

Конечно же, в первую очередь, незакон-
ными являются сделки, нарушающие право 
собственности на леса. Это – купля, продажа, 
дарение, залог, самовольный обмен участка 
лесного фонда, а также самовольная переус-
тупка права осуществления лесного пользо-
вания8. Подобный перечень незаконных сде-
лок содержался и в союзных Основах лесного 
законодательства от 17 июня 1977 г. (ст. 50).

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что для повышения эффективнос-
ти юридической ответственности, применя-
емой при нарушении лесного законодательс-
тва необходимо обеспечить оперативность по 
делам о лесонарушениях; установить адек-
ватность взыскания содеянному; обеспечить 
стабильность карательной практики и повы-
сить авторитет органов лесного хозяйства и 
правоохранительных органов.
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Стремительное развитие научно-технического прогрес-
са является главным показателем развития страны 
и в этих условиях интеллектуальная деятельность 

человека в различных сферах духовного и материального 
производства приобретает все большее значение. Творчес-
кая деятельность граждан напрямую влияет на индустрию, 
сельское хозяйство, науку и другие сферы, использующие 
интеллектуальные достижения и зависит от множества 
факторов, главным из которых является степень защищен-
ности обладателей творческих результатов. В связи с этим 
важнейшей задачей как центральных, так и местных орга-
нов власти является правовая охрана  прав владельцев ин-
теллектуальной собственности.

Переход Республики Казахстан на рыночный путь раз-
вития поставил необходимостью реформировать в этом на-
правлении правовую базу тех общественных отношений, 
которые связаны с охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности. В настоящее время зако-
нодательство Республики Казахстан по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности представлено законами: 
Патентный закон, Закон о товарных знаках, Закон об авто-
рском праве, ряд постановлений Правительства.

Одним из объектов интеллектуальной собственности вы-
ступают средства индивидуализации участников граждан-
ского оборота, товаров, работ или услуг: фирменное наиме-
нование, товарные знаки (знаки обслуживания), наимено-
вания мест происхождения (указания происхождения) то-
вара. Средства индивидуализации как таковые так же, как 
результаты интеллектуальной собственности, являются 
плодом чьей-то умственной деятельности.  Однако их глав-
ная ценность, в отличие от произведений науки, литерату-
ры и искусства, заключена не в них самих, а в содействии с 
их помощью созданию здоровой конкурентной среды путем 
различения, как отдельных предпринимателей, так и изго-
товляемой ими продукции, выполняемых работ или оказы-
ваемых услуг. Вопросы, связанные со средствами индиви-
дуализации, в частности фирменными наименованиями, 
привлекают все большее внимание тем, что с каждым годом 
увеличивается количество коммерческих организаций, 
выступающих в гражданском обороте под определенным 
фирменным наименованием. Каждая коммерческая орга-
низация вкладывает средства в фирменное наименование с 
тем, чтобы разрекламировать его и сделать известным сре-
ди покупателей и, в конечном счете, создает определенный 
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имидж организации. Имидж компании – залог 
высокой прибыли и доверия покупателей.

Настолько огромное количество коммер-
ческих организаций на территории Казахста-
на ведет к тому, что иногда встречаются юри-
дические лица, имеющие сходные до степени 
смешения фирменные наименования в одной 
и той же отрасли, или же продают товары под 
товарным знаком, сходным с фирменным на-
именованием другой фирмы. Это, в свою оче-
редь ведет к снижению дохода той фирмы, 
наименование которой используется на  товар-
ном знаке другой фирмы, влияет на ее имидж. 
Регулирование отношений, защита прав на 
фирменное наименование юридических лиц 
затруднено отсутствием специального закона 
о фирменном наименовании, несовершенством 
существующего законодательства, в целом не-
достаточной освещенностью и изученностью 
данной сферы, чем и объясняется актуаль-
ность выбранной темы.

В настоящее время, как в правовой охра-
не, так и в защите средств индивидуализации 
проблемы обусловлены либо недостаточным 
правовым регулированием, либо неэффектив-
ным применением действующего законода-
тельства. Степень недостаточности правового 
регулирования различна в отношении разных 
видов средств индивидуализации. Например, 
в отношении фирменных наименований мож-
но говорить о правовом регулировании лишь в 
самом общем виде. Несколько подробнее уре-
гулированы отношения, связанные с наимено-
ваниями мест происхождения товаров. Очень 
подробно, по большинству аспектов, урегули-
рованы отношения, связанные с товарными 
знаками.

Недостаточность правового регулирования, 
как представляется, в основном может быть 
объяснена длительным отсутствием внимания 
или недостаточным вниманием законодателя 
к такому объекту интеллектуальной собствен-
ности, как средства индивидуализации.

Неэффективность применения законода-
тельства может быть объяснена и отсутстви-
ем комплексного правового регулирования, и 
отсутствием практики применения существу-
ющего законодательства, обусловленным, во-
первых, становлением и новизной этой области 
интеллектуальной собственности, во-вторых, 
нежеланием правообладателей обращаться в 
судебные и административные органы. Такое 
нежелание объясняется, в частности, и отсутс-
твием достаточной компетенции лиц, рассмат-
ривающих споры, и чрезмерной длительнос-
тью соответствующих процедур.

Как уже отмечалось, в настоящее время в 
казахстанском законодательстве нет специ-
ального закона, связанного с этим объектом. 
Отдельные положения, содержащиеся в ГК 
РК и в некоторых других законах, относятся 
лишь к ограниченному кругу аспектов право-
вой охраны фирменных наименований и их ис-
пользования. Большинство вопросов правово-
го регулирования не имеет. Так, например, от-
сутствует положение о том, что собственно яв-
ляется фирменным наименованием, как оно по 
общему правилу должно формироваться. При 
кажущейся незначительности этого вопроса, 
его решение необходимо по следующим при-
чинам. Право на фирменное наименование, в 
соответствии с положениями ГК РК, является 
правом исключительным, в силу чего правооб-
ладатель может запрещать использовать фир-
менное наименование всем остальным лицам.

Исключительность права на фирменное 
наименование, правомочия по его использова-
нию и запрету использования, не санкциони-
рованного правообладателем, присущая ему 
функция индивидуализации юридического 
лица, могут при отсутствии соответствующего 
правового регулирования привести к конфлик-
ту прав или интересов. Какой из спорящих сто-
рон и на каком основании отдать предпочтение 
при разрешении спора?

В некоторой степени на этот вопрос можно 
было бы ответить, исходя из общего правила 
формирования фирменного наименования. 
Иными словами, должны быть определены об-
щие правила предоставления правовой охраны 
тем или иным обозначениям в качестве фир-
менных наименований, как это имеет место 
в отношении товарных знаков (абсолютные и 
иные основания для отказа в регистрации) или 
в отношении наименований мест происхож-
дения товаров (признаки наименования места 
происхождения товара и условия предоставле-
ния ему правовой охраны).

Действующее законодательство не содер-
жит прямого указания на порядок регистрации 
фирменного наименования и соответственно 
не определяет момент возникновения исклю-
чительного права на него и начала его право-
вой охраны. Таким образом, возникает вопрос, 
с какого момента правообладатель может на-
чать его использовать в своей хозяйственной 
деятельности, например, заключать договоры 
комплексной предпринимательской лицен-
зии, указывать свое фирменное наименование 
на производимых товарах, бланках, в рекламе 
и т.д. Также не ясно, с какого момента его тре-
бование о запрете использования фирменно-
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го наименования третьими лицами является 
правомерным. Ответ на этот вопрос важен и 
для третьего лица, интересы или права кото-
рого могут быть нарушены предоставлением 
правовой охраны фирменному наименованию. 
Должна быть определена дата, после которой 
он вправе обратиться за защитой своего нару-
шенного или оспариваемого права.

Очевидно, что при отсутствии общего регу-
лировании вопроса возникновения исключи-
тельного права на фирменное наименование 
отсутствует и регулирование особенностей 
предоставления правовой охраны в Казахстане 
фирменному наименованию, право на которое 
принадлежит иностранному правообладателю, 
обусловленных статьей 8-bis Парижской кон-
венции по охране промышленной собственнос-
ти. Действующее законодательство не содер-
жит перечня прав и обязанностей обладателя 
фирменного наименования  и не раскрывает 
их, что, безусловно, затрудняет его правиль-
ное и эффективное использование.

Как показывает практика, коммерческие 
организации нередко меняют свою организа-
ционно-правовую форму, но при этом старают-
ся оставить свое прежнее индивидуализирую-
щее обозначение. К сожалению, действующее 
законодательство не дает ответа на вопрос о 
возможности внесения изменения в фирмен-
ное наименование и соответственно о порядке 
и условиях такого изменения.

Достаточно противоречиво общее решение 
вопроса о переходе права на фирменное наиме-
нование, и совсем отсутствует регулирование 
вопроса перехода права на фирменное наиме-
нование при реорганизации юридического 
лица.

 Среди множества объектов исключитель-
ных прав, закрепленных в современном граж-
данском праве, фирменные наименования от-
носятся к числу наименее исследованных и в 
то же время вызывающих жаркие дискуссии в 
литературе.

 Возникновение фирменного наименования 
проходило долгий исторический процесс, и 
было продиктовано требованиями того време-
ни – развитием товарно-денежных отношений. 
Каждый ремесленник старался выделиться из 
числа подобных ему других ремесленников, 
используя своего рода отличительные знаки: 
клейма, эмблемы и др. Дальнейшее расшире-

ние сферы торговли привело к необходимости 
регулирования отношений на государствен-
ном уровне: законы, положения и т.д. Проис-
хождение института фирменного наименова-
ния сторонники отождествления фирменного 
наименования с обозначением, под которым 
предприниматель  осуществляет свою деятель-
ность, связывают с возникновением торговых 
и промышленных товарищеских объедине-
ний, рост числа которых породил потребность 
в индивидуализации, ограничении их друг от 
друга. Существует также другое представле-
ние фирменного наименования в качестве не-
материальных ценностей предприятия, таких 
как устойчивые деловые связи, деловая репу-
тация и т.д.

Таким образом, фирменное наименова-
ние – это название, под которым выступает 
предприниматель в своей производственной 
или коммерческой деятельности. Фирменное 
наименование – это понятие, которое по-раз-
ному толкуется в законодательстве тех или 
иных стран. Однако самым общим образом его 
можно определить как имя или обозначение, 
позволяющее идентифицировать предприятие 
определенного физического или юридического 
лица1. В соответствии со ст. 4 Закона Кыргыз-
ской Республики о фирменных наименовани-
ях2, под фирменным наименованием понима-
ется устойчивое полное или сокращенное на-
именование юридического лица, под которым 
предприниматель выступает в гражданском 
обороте и которое индивидуализирует и отли-
чает его среди других участников гражданско-
го оборота.

В проекте федерального закона о фирмен-
ных наименованиях дается определение фир-
менного наименования, которое было рассмот-
рено выше: «словесное обозначение, под кото-
рым коммерческая организация выступает в 
гражданском обороте, служащее для отличия 
одной коммерческой организации от другой 
коммерческой организации»3.

Множество вариантов определения фир-
менного наименования сходятся на том, что 
основным назначением фирменного наимено-
вания является индивидуализация участни-
ков предпринимательского оборота. Можно 
выделить два вывода, по поводу определяюще-
го значения такой индивидуализации. Во-пер-
вых, коммерческие организации используют 

1 Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. Пер. с 
фран. М.: Прогресс, 1977.  С. 33. 
2 Закон КР «О фирменных наименованиях» в редакции Закона Кыргызской Респулики от 27 февраля 
2003 г. № 46. Нормативные акты. Бишкек, 2003.
3 Проект федерального закона «О фирменных наименованиях» 
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фирменное наименование как средство для 
обособления своей продукции (работ, услуг) от 
аналогичной продукции конкурентов. Напри-
мер, широко известные названия, ассоцииру-
ющиеся у потребителей с гарантией высокого 
качества продукции (Sony, Mercedes и т.п.), 
позволяют увеличивать доходность бизнеса 
их обладателей. Во-вторых, в идентификации 
предпринимателей заинтересованы потреби-
тели, для которых фирменное наименование 
– это способ ориентироваться в предлагаемых 
товарах. На этот аспект, в частности, указы-
вала Е. Н. Данилова Е. Н., считавшая, что на-
значение фирменного наименования состоит в 
том, чтобы «служить точным указанием вла-
дельца предприятия в интересах третьих лиц 
и добросовестного оборота»4.

Анализ действующего законодательства 
РК показывает, что в нем содержатся положе-
ния, регламентирующие порядок формиро-
вания (создания) фирменных наименований 
коммерческих организаций отдельных видов, 
но общего правила такого формирования  нет, 
что создает предпосылку для принятия специ-
ального закона о фирменных наименованиях.

Фирменное наименование, как средство ин-
дивидуализации, имеет определенные сходс-
тва с другими средствами индивидуализации 
как товарный знак и наименование мест про-
исхождения товаров, кроме того, и некоторые 
свои специфические особенности.

Рассмотрев средства индивидуализации, 
проанализировав их, можно сделать следую-
щие выводы: право на фирменное наимено-
вание в отличие от права на товарный знак, 
необходимость поддержания которого требует 
обязательного его использования, а продле-
ние – уплаты пошлин, является бессрочным. 
Оно прекращается лишь в случае ликвидации 
предприятия.

Право на фирменное наименование являет-
ся в принципе неотчуждаемым, за исключени-
ем случая реорганизации и отчуждения юри-
дического лица5, отчуждения дела и (или) его 
части индивидуального предпринимателя6, а 
право на товарный знак может быть передано 
правообладателем другому лицу по договору, 
а также возможен переход в порядке право-
преемства. В любом случае переход права на 
товарный знак должен быть зарегистрирован 
в соответствующем государственном органе, а 
также право на использование товарного знака 
может быть передано правообладателем друго-

му лицу по лицензионному договору, который 
подлежит обязательной государственной ре-
гистрации. Право на товарный знак со време-
нем может прекратить существование в случае 
превращения  знака   в вошедшее во всеобщее 
употребление обозначение товаров опреде-
ленного вида. Одному и тому же обозначению 
может быть одновременно или в разное время 
предоставлена правовая охрана, как в качестве 
фирменного наименования, так и в качестве то-
варного знака.

Столкновение прав обладателей фирменных 
наименований и владельцев товарных знаков 
возникает в случаях, когда право  на товарный 
знак, содержащий обозначение, тождествен-
ное или сходное с фирменным наименованием, 
приобретает не обладатель этого наименова-
ния, а другое лицо, либо когда предпринима-
тель вводит в свое фирменное наименование 
обозначение, тождественное или сходное с то-
варным знаком, зарегистрированным на имя 
другого лица.

С одной стороны, обладатель фирменного 
наименования может оспорить нарушающий 
его права товарный знак на основании п. 2 ст.7  
Закона РК «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхожде-
ния товаров». Согласно этому пункту, в част-
ности,  не регистрируются  в качестве товарных 
знаков обозначения, воспроизводящие извест-
ные на территории фирменного наименования 
(или их часть), принадлежащие другим лицам, 
получившим право на эти наименования ранее 
даты поступления  заявки на товарный знак в 
отношении однородных товаров.

С другой стороны, владелец зарегистриро-
ванного товарного знака, которому согласно ст. 
4 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхожде-
ния товаров» предоставляются исключитель-
ные права, включающие, в том числе, право 
запрещать использование другими лицами не 
только этого знака, но и обозначения, сходного 
с ним до степени смешения, в отношении одно-
родных товаров. Владелец может предъявлять 
иски к тем юридическим лицам, фирменные 
наименования которых  сходны с зарегистри-
рованным на  его имя товарным знаком, если 
право на товарный знак  возникло ранее права 
на фирменное наименование.

На наш взгляд, при оценке степени сходства 
(различия) фирменных наименований должен 
учитываться не только их буквальный смысл, 
но и манера исполнения соответствующей над-

4 Уваркин Г. //Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права № 10, 2003. С.33.
5 Ст. 1023  ГК РК.
6 П. п. 1 и 2 ст. 28 Закона РК «Об индивидуальном предпринимательстве» от 19 июня 1997 г. №135-1.
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писи – графический или визуальный компо-
нент фирменного наименования, поскольку не 
исключены ситуации, когда фирменное наиме-
нование может ассоциироваться с конкретным 
предпринимателем именно в связи с ориги-
нальным графическим исполнением.

К определению момента возникновения ис-
ключительного права на фирменное наимено-
вание существует много спорных моментов, ре-
шить которое являлось одним из поставленных 
задач данной работы.

Вообще, в мировой практике существуют 
два основных подхода к определению момента 
возникновения права на фирменное наимено-
вание: явочный и регистрационный. Явочный 
принцип, в соответствии с которым право на 
фирменное наименование приобретается в силу 
факта его правомерного использования, а пос-
ледующая регистрация лишь закрепляет дан-
ное право и не всегда является обязательной. В 
период Советской власти существовал явочный 
принцип, которое предписывалось Положени-
ем о фирме 1927 г. После образования независи-
мых государств от этого принципа отказались. 
В современном мире, включая и Казахстан, в 
основном используется регистрационный при-
нцип. Такой переход, думается, обоснован тем, 
что здесь более четко определены рамки воз-
никновения исключительных прав. Однако, 
существует очень много вопросов, касающихся 
момента возникновения исключительного пра-
ва на фирменное наименование, в ходе исследо-
вания которых, мы попытались решить.

Таким образом, с момента государственной 
регистрации предприятия, юридическое лицо 
начинает обладать исключительным правом 
использования фирменного наименования. 
Объем правомочий, составляющих исключи-
тельное право, определяется ст. 1020 ГК РК. Он 
сводится к тому, что юридическое лицо имеет 
право использовать свое фирменное наименова-
ние на товарах,  упаковке производимого им то-
вара, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, 
печатных изданиях, официальных бланках и 
иной документации, связанной с его деятель-
ностью, а также при демонстрации товаров на 
выставках и ярмарках, которые проводятся на 
территории Республики Казахстан.

Переходя к вопросу о правах владельца 
фирменного наименования, можно сделать вы-
вод, что существует три основных момента 1) 
право на собственные действия – возможность 
пользоваться и распоряжаться объектом (по-
ложительная составляющая «собственности» 
на фирменное наименование); 2) право требо-
вания – возможность требовать от обязанных 

лиц определенного «пассивного» поведения 
(«принцип исключительности» фирменного  
наименования); 3) право на защиту – возмож-
ность использовать меры правоохранительного 
характера с целью восстановления нарушенно-
го права  и пресечения действий, нарушающих 
право.

Защита этих прав представляется в двух 
формах: юрисдикционная и неюрисдикцион-
ная.  В свою очередь, юрисдикционная форма 
защиты охватывается деятельность уполно-
моченных государством  органов по защите 
нарушенных или оспариваемых прав. Суть ее 
выражается в том, что лицо, права и законные 
интересы которого нарушены неправомерными 
действиями, обращается за защитой к государс-
твенным или иным компетентным органам, 
которые уполномочены принять необходимые 
меры для восстановления нарушенного права и 
пресечения правонарушения.

Неюрисдикционная форма защиты предо-
ставляется со стороны не государственных или 
иных компетентных органов, а самих потер-
певших. Конечно же, здесь имеется в виду, что 
защита нарушенных или оспариваемых прав 
потерпевшим производится на основе приме-
нения законных средств защиты, т. е. действия 
предпринимаются в рамках закона.

Анализируя разновидности форм защиты 
прав на фирменное наименование, мы пришли 
к выводу, что на практике применение тех или 
иных форм защиты зависит от специфики сло-
жившейся ситуации, от степени последствий 
для имиджа компании. Само использование 
другой компанией сходного до степени смеше-
ния наименования предполагает утерю дохо-
дов, и логично, что предприниматель не будет 
ждать, когда проснется совесть у этой компа-
нии, заявляя о его поведении в СМИ, а обратит-
ся в суд. Скорее применение неюрисдикцион-
ной формы защиты происходит уже после при-
менения юрисдикционной, чтобы восстановить 
утраченный имидж, доверие покупателей.

В заключении, хотелось бы сказать, что 
существующие проблемы законодательного 
регулирования отношений, связанных с фир-
менным наименованием, требуют глубокого 
изучения. В основном, проблемы связаны с не-
достаточностью самих правовых источников, в 
силу того, что детально не рассмотрены случаи 
нарушения права на фирменное наименование, 
его возникновение, даже само понятие фирмен-
ного наименования и др. В итоге проблема мо-
жет быть исчерпана только  принятием специ-
ального закона о фирменных наименованиях. 
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Предпринимательское законодательство РК: 
этапы становления и развития

Становление законодательства Казахстана 
о предпринимательской деятельности началось еще в 
советский период в 80-е годы ХХ в., когда, так называ-
емая, «перестройка» привела к появлению кооператив-
ного движения и активизации хозяйственной деятель-
ности. Законы СССР «Об индивидуальной трудовой 
деятельности» от 19 ноября 1986 г. и «О кооперации в 
СССР» от 26 мая 1988 г. определили правовые основы 
осуществления индивидуальной деятельности граждан 
и юридических лиц и узаконили право на занятие де-
ятельностью, направленной на получение личного дохо-
да. Хотя эта деятельность и не называлась предприни-
мательской, но она впервые была легализована. Многие 
годы в СССР (за исключением небольшого периода НЭПа 
(1921-1927 гг.), когда допускалось участие частных лиц 
в экономике советского государства) занятие предпри-
нимательством было запрещено и зачастую влекло за 
собой самые суровые меры уголовной ответственности 
– многие предприимчивые граждане СССР были при-
говорены к длительным срокам лишения свободы, а 
наиболее «успешные» из них, сумевшие «заработать» 
несколько десятков тысяч и сотен тысяч рублей – к рас-
стрелу. Партия и правительство принимали серьезные 
шаги в деле борьбы с «незаконным» личным обогащени-
ем наших граждан – в системе МВД создавались специ-
альные подразделения по борьбе с экономическими пре-
ступлениями – ОБХСС, ужесточались меры ответствен-
ности за хищения социалистической собственности и 
др. Все это привело к тому, что когда в середине 80-х г.г. 
«предприимчивость» наших граждан была узаконена, у 
многих из них еще остался страх, что все это временно и 
делается только для того, чтобы выявить наиболее сла-
бых и менее приверженных идеям социализма и комму-
низма граждан, даже находились такие, кто не просто 
«сигнализировал» о новоявленных богачах – коопера-
торах в соответствующие органы, а собирал и обобщал 
эту информацию в течение ряда лет в ожидании того 
времени, когда произойдет очередная смена курса ком-
мунистической партии. Однако вопреки ожиданиям си-
туация в стране стала еще более либеральной и на смену 
кооператорам – первым вестникам частного капитала 
пришли предприниматели – коммерсанты.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В начале 90-х г.г. начался процесс распа-
да СССР и становления новых суверенных 
государств, который охарактеризовался 
также и бурным развитием хозяйственной 
деятельности. 11 декабря 1990 г. прини-
мается Закон Казахской ССР «О свободе 
хозяйственной деятельности и развитии 
предпринимательства в Казахской ССР» 
(аналогичные законодательные акты были 
приняты тогда во всех союзных республи-
ках), которым впервые в новейшей истории 
Казахстана был провозглашен принцип сво-
боды предпринимательской деятельности. 
В соответствии с новым законом к участию 
в предпринимательской деятельности были 
допущены не только граждане Казахской 
ССР, граждане иностранных государств, 
лица без гражданства, но и иностранные 
юридические лица и юридические лица Ка-
захской ССР (в том числе и государствен-
ные). Несколькими днями ранее был при-
нят Закон Казахской ССР «Об иностранных 
инвестициях» от 7 декабря 1990 г., который 
был направлен на формирование в респуб-
лике экономики открытого типа и должен 
был способствовать скорейшему переходу 
страны на общепринятые в мировой практи-
ке принципы хозяйствования [1]. В этот же 
период были заключены крупные нефтяные 
контракты с французской фирмой «Эльф 
Акитен», американской корпорацией «Шев-
рон», с английской фирмой «Бритиш-газ» и 
итальянской компанией «Аджип» и др.

Первый этап в развитии предпринима-
тельского законодательства характеризует-
ся тем, что в этот период практически с нуля 
создавалась правовая база для осуществле-
ния деятельности субъектами предприни-
мательства. Об этом свидетельствуют при-
нятые тогда законодательные акты, такие 
как Закон РК «Об обращении ценных бумаг 
и фондовой бирже в Республике Казахстан» 
от 11 июня 1991 г.; Закон РК «О хозяйс-
твенных товариществах и акционерных об-
ществах» от 21 июня 1991 г.; Закон РК «О 
концессиях в Республике Казахстан» от 23 
декабря 1991 г.; Закон РК «О налоговой сис-
теме в Республике Казахстан» от 25 декабря 
1991 г. и др. 

Особое влияние на процесс развития пред-
принимательской деятельности в этот пери-
од оказал Закон РК «О защите и поддержке 
частного предпринимательства» от 4 июля 
1992 г. № 1543-ХII, который определил ос-
новные формы и способы защиты частного 
предпринимательства и его поддержки, за-

крепил политику отказа от прямого вмеша-
тельства государства в частную предприни-
мательскую деятельность, максимальную 
свободу частных предпринимателей, охрану 
коммерческой тайны и ответственность го-
сударственных органов и должностных лиц 
за нарушение прав частных предпринимате-
лей.

Важную роль в становлении националь-
ной системы законодательства сыграла ко-
дификация гражданского законодательства. 
Гражданский кодекс РК (общая часть) был 
принят 27 декабря 1994 г. (одновременно с 
Законом РК «Об иностранных инвестици-
ях»), с момента введения его в действие (с 1 
марта 1995 г.) были признаны утратившими 
силу преамбула, ст.ст. 1-223 Гражданского 
кодекса Казахской ССР 1963 г.; ст.ст. 1-73 
Основ гражданского законодательства Сою-
за ССР и республик 1991 г. (остальные ста-
тьи Гражданского кодекса и Основ граждан-
ского законодательства продолжали дейс-
твовать до 1 июля 1999 г., т.е. до введения 
в действие Особенной части Гражданского 
кодекса РК); Законы РК «О собственнос-
ти», «О предприятиях», «О залоге» 1991 г. 
Гражданский кодекс представляет собой ос-
новной специальный нормативный акт в об-
ласти регулирования частно-правовых отно-
шений (в том числе и предпринимательских 
отношений).

Таким образом, данный период представ-
ляет собой начальный этап развития рыноч-
ных отношений в Республике Казахстан и 
создания совершенно новой законодатель-
ной системы независимого и суверенного 
государства в целом; и системы предприни-
мательского законодательства Казахстана в 
частности.

Началом второго этапа в развитии пред-
принимательского законодательства послу-
жило введение в действие Законов Респуб-
лики Казахстан «О государственной подде-
ржке малого предпринимательства» от 19 
июня 1997 г. № 131-I и «Об индивидуальном 
предпринимательстве» от 19 июня 1997 г. 
№ 135-I. Закон о государственной подде-
ржке малого предпринимательства закре-
пил следующие принципы государственной 
поддержки малого предпринимательства: 
принцип приоритета развития малого пред-
принимательства в РК; принцип комплек-
сности государственной поддержки малого 
предпринимательства; принцип доступ-
ности инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства и осуществляемых 
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мер для всех субъектов малого предприни-
мательства; принцип международного со-
трудничества в области поддержки и разви-
тия малого предпринимательства. Закон об 
индивидуальном предпринимательстве был 
направлен на реализацию установленного 
Конституцией РК права граждан на сво-
боду предпринимательской деятельности, 
формирование системы государственных 
гарантий для индивидуального предприни-
мательства. 

В качестве законодательного акта, ока-
завшего позитивное воздействие на предпри-
нимательские отношения, можно назвать 
Закон РК «О государственной поддержке 
прямых инвестиций» от 28 февраля 1997 
г., которым определялись такие основные 
задачи, как: внедрение новых технологий, 
передовой техники и ноу-хау; насыщение 
внутреннего рынка высококачественны-
ми товарами и услугами; государственная 
поддержка и стимулирование отечествен-
ных производителей; развитие экспорто-
ориентированных и импортозамещающих 
производств; создание новых рабочих мест; 
улучшение окружающей природной сре-
ды; и т.п. В соответствии с данным актом 
предоставлялись серьезные преференции и 
льготы при осуществлении инвестирования 
в приоритетных секторах экономики (в том 
числе, инвестиционные налоговые префе-
ренции, освобождение от уплаты таможен-
ных платежей, предоставление натурных 
грантов). Приоритетными секторами эконо-
мики были признаны: 1) производственная 
инфраструктура; 2) обрабатывающая про-
мышленность; 3) объекты города Акмолы 
(Астаны); 4) жилье, объекты социальной 
сферы и туризма; 5) сельское хозяйство. Го-
сударство определило те сектора экономики, 
развитие которых является приоритетным, 
и те меры стимулирования и поддержки, 
которые будут предоставлены в этом случае, 
все это активизировало предпринимателей 
и способствовало планомерному развитию 
экономики. 

Также в определенной мере стимулиро-
вал предпринимательскую деятельность с 
участием субъектов малого предпринима-
тельства Закон РК «О государственных за-
купках» от 16 июля 1997 г. № 163- I, кото-
рый в качестве меры поддержки субъектов 
малого предпринимательства при осущест-
влении государственных закупок закрепил 
обязательное резервирование до 10% от 
общего объема государственных закупок 

отдельных видов товаров (работ, услуг) для 
организации закупок у субъектов малого 
предпринимательства (п. 1 ст. 25-2).

Третий этап берет свое начало с введе-
ния в действие Закона РК «О частном пред-
принимательстве» от 31 января 2006 г., ко-
торый систематизировал нормы, регулиру-
ющие предпринимательскую деятельность, 
и объединил их в едином законодательном 
акте. На смену многочисленных актов, регу-
лировавших предпринимательские отноше-
ния, был принят один законодательный акт, 
установивший общие начала осуществления 
частного предпринимательства в РК. 

В результате, в нашей стране сложи-
лась монистическая система частного права 
– есть Гражданский кодекс, который яв-
ляется основным законодательным актом, 
регулирующим рыночные отношения, и 
специальное законодательство о предприни-
мательстве. Такое соотношение способству-
ет единообразному применению правовых 
норм, регулирующих предпринимательские 
отношения, и свидетельствует о единстве 
частно-правового регулирования, тогда как 
в отдельных странах СНГ наряду с Граждан-
ским кодексом принят и действует Хозяйс-
твенный кодекс (например, в Украине), т.е. 
сложилась дуалистическая система частного 
права. Вместе с тем, дуализм частного права 
вряд ли будет способствовать совершенство-
ванию и повышению эффективности, как 
гражданского, так и предпринимательского 
законодательства, поскольку Хозяйствен-
ный кодекс является специальным актом, 
регулирующим отношения в сфере предпри-
нимательской деятельности, а Гражданско-
му кодексу уготована роль общего закона в 
сфере предпринимательства. Исходя из при-
нципа приоритета норм специального зако-
нодательства перед нормами общего законо-
дательства, значение Гражданского кодекса 
в условиях дуалистической системы частно-
го права существенно снижается, что вряд 
ли оправданно. На данном этапе развития 
рыночных отношений не столь актуально, 
чтобы процесс развития законодательства 
о предпринимательстве обязательно завер-
шился его кодификацией, более значимым 
является приведение его в соответствие с 
международными стандартами и реалиями 
сегодняшнего дня.

Система предпринимательского зако-
нодательства Республики Казахстан

В настоящее время систему предприни-
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мательского законодательства РК составля-
ют Конституция РК, Гражданский кодекс 
РК и другие нормативные правовые акты. В 
частности, нормативные правовые акты: 

устанавливающие основные начала 
осуществления предпринимательской де-
ятельности (Закон РК «О частном пред-
принимательстве» от 31 января 2006 г. № 
124-III; Закон РК «О лицензировании» от 11 
января 2007 г. № 214- III; и др.);

нормативные правовые акты о государс-
твенной поддержке малого предпринима-
тельства (постановление Правительства РК 
«Об утверждении Правил проведения госу-
дарственными органами проверок деятель-
ности субъектов малого предпринимательс-
тва» от 17 июня 2003 г. № 572; постановление 
Правительства РК «Об утверждении Правил 
предоставления субъектам малого предпри-
нимательства в имущественный наем (арен-
ду) или доверительное управление с правом 
последующей безвозмездной передачи в собс-
твенность неиспользуемых объектов респуб-
ликанской государственной собственности» 
от 4 апреля 2003 г. № 327; и др.); 

нормативные правовые акты о госу-
дарственной поддержке инновационной де-
ятельности (Закон РК «О науке» от 9 июля 
2001 г. № 225-II; Закон РК «О государствен-
ной поддержке инновационной деятель-
ности» от 23 марта 2006 г. № 135-III; Указ 
Президента РК «О мерах по дальнейшему 
повышению конкурентоспособности нацио-
нальной экономики в рамках индустриаль-
но-инновационной политики Республики 
Казахстан» от 16 марта 2006 г. № 65; и др.);

нормативные правовые акты о защите 
прав потребителей (Закон Казахской ССР 
«О защите прав потребителей» от 5 июня 
1991 г. № 640-XII; Закон РК «О потреби-
тельском кооперативе» от 8 мая 2001 г. № 
197-II; Закон РК «О сельском потребитель-
ском кооперативе водопользователей» от 8 
апреля 2003 г. № 404-II; Закон РК «О качес-
тве и безопасности пищевых продуктов» от 8 
апреля 2004 г. № 543-II; и др.); 

нормативные правовые акты о подде-
ржке отечественных товаропроизводите-
лей (Закон РК «О мерах защиты внутреннего 
рынка при импорте товаров» от 28 декабря 
1998 г. № 337-I; Закон РК «Об антидемпин-
говых мерах» от 13 июля 1999 г. № 421-I; 
Закон РК «О субсидиях и компенсационных 
мерах» от 16 июля 1999 г. № 441-I; Закон РК 
«О государственном оборонном заказе» от 19 
января 2001 г. № 146-II; Закон РК «О госу-

дарственных закупках» от 16 мая 2002 г. № 
321-II и др.);

нормативные правовые акты, регулиру-
ющие отдельные виды предприниматель-
ской деятельности (Закон РК «О банках и 
банковской деятельности в Республике Ка-
захстан» от 31 августа 1995 г. № 2444; Закон 
РК «Об аудиторской деятельности» от 20 но-
ября 1998 г. № 304-I; Закон РК «О страховой 
деятельности» от 18 декабря 2000 г. № 126-
II; Закон РК «О туристской деятельности в 
Республике Казахстан» от 13 июня 2001 г. 
№ 211-II; и др.); 

нормативные правовые акты общего ха-
рактера, регулирующие отдельные аспек-
ты предпринимательской деятельности 
(Уголовный кодекс РК от 16 июля 1997 г. № 
167-I; Кодекс РК об административных пра-
вонарушениях от 30 января 2001 г. № 155-
II; Таможенный кодекс РК от 5 апреля 2003 
г. № 401-II; Кодекс РК «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налого-
вый кодекс) от 12 июня 2001 г. и др.).

Критерии отнесения к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства

Вопросы государственной поддержки 
малого предпринимательства в Казахста-
не впервые были поставлены еще в начале 
90-х гг. ХХ в. (было принято специальное 
постановление Совета Министров Казахс-
кой ССР «О мерах по созданию и развитию 
малых предприятий в Казахской ССР» 31 
октября 1990 г. № 432), но на законодатель-
ном уровне эти вопросы были решены толь-
ко во второй половине 90-х гг. (в частности, 
был принят Закон РК «О государственной 
поддержке малого предпринимательства» 
19 июня 1997 г. № 131-1). В это же время 
встал вопрос о том, как определить какой 
субъект может быть отнесен к субъектам 
малого предпринимательства, а какой – к 
субъектам среднего или крупного предпри-
нимательства. Подходы не раз менялись – то 
количественный критерий и сфера осущест-
вляемой деятельности выделялись в качес-
тве решающих критериев, то количествен-
ный критерий и общая стоимость активов за 
год. Например, первоначально предусмат-
ривалось, что к малым предприятиям от-
носятся предприятия: в промышленности и 
строительстве с численностью работающих 
до 200 человек, в науке и научном обслужи-
вании – до 100 человек, в других отраслях 
производственной сферы – до 50 человек, 
в отраслях непроизводственной сферы – до 
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25 человек, в розничной торговле – до 15 че-
ловек. Впоследствии было предусмотрено, 
что субъектом малого предпринимательства 
является физическое лицо без образования 
юридического лица и юридическое лицо, 
занимающиеся предпринимательской де-
ятельностью, со среднегодовой численнос-
тью работников не более 50 человек и общей 
стоимостью активов за год не свыше 60-ты-
сячекратного расчетного показателя (п. 1 
ст. 3 Закона о государственной поддержке 
малого предпринимательства). 

До сих пор ситуация остается неоднознач-
ной, поскольку законодатель учитывает как 
количественные, так и качественные пока-
затели осуществляемой предпринимателем 
деятельности. Так, в соответствии с Законом 
о частном предпринимательстве субъектами 
малого предпринимательства являются ин-
дивидуальные предприниматели без образо-
вания юридического лица со среднегодовой 
численностью работников не более 50 чело-
век и юридические лица, осуществляющие 
частное предпринимательство, со среднего-
довой численностью работников не более 50 
человек и среднегодовой стоимостью активов 
за год не выше 60-тысячекратного месячно-
го расчетного показателя (далее – МРП), ус-
тановленного законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый 
год (т.е. 1296 тенге), а среднегодовая чис-
ленность работников субъектов малого пред-
принимательства определяется с учетом всех 
работников, включая работников филиалов, 
представительств и других обособленных 
подразделений данного субъекта). 

В случае превышения одного из назван-
ных условий, на субъекты малого предпри-
нимательства не распространяются льготы, 
предусмотренные для субъектов малого 
предпринимательства. Речь идет как о ме-
рах государственной поддержки малого 
предпринимательства, так и о других льго-
тах (в частности об упрощенной форме ве-
дения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности).

Также законодательством специально 
выделены те субъекты частного предпри-
нимательства, которые, хотя и отвечают 
указанным условиям, но они не могут 
быть признаны субъектами малого пред-
принимательства. В частности, к ним от-
несены индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, осуществляющие: 1) 
деятельность, связанную с оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров; 2) производство и (или) опто-
вую реализацию подакцизной продукции; 
3) деятельность по хранению зерна на хлебо-
приемных пунктах; 4) проведение лотереи; 
5) деятельность в сфере игорного и шоу-биз-
неса; 6) деятельность в области сертифика-
ции, метрологии и управления качеством; 
7) деятельность по добыче, переработке и 
реализации нефти, нефтепродуктов, газа, 
электрической и тепловой энергии; 8) де-
ятельность, связанную с оборотом радиоак-
тивных материалов; 9) банковскую деятель-
ность (либо отдельные виды банковских опе-
раций) и деятельность на страховом рынке 
(кроме деятельности страхового агента); 10) 
аудиторскую деятельность; 11) профессио-
нальную деятельность на рынке ценных бу-
маг (п. 4 ст. 6 Закона о частном предприни-
мательстве). Такие ограничения введены не 
случайно, предполагается, что эти субъекты 
не нуждаются в предоставлении мер госу-
дарственной поддержки. 

Субъектами среднего предприниматель-
ства являются индивидуальные предприни-
матели без образования юридического лица 
со среднегодовой численностью работников 
свыше пятидесяти человек и юридические 
лица, осуществляющие частное предприни-
мательство, со среднегодовой численностью 
работников свыше 50, но не более 250 че-
ловек и среднегодовой стоимостью активов 
за год не свыше 325-тысячекратного МРП, 
установленного законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый 
год (п. 7 ст. 6 Закона о частном предприни-
мательстве).

Субъектами крупного предприниматель-
ства являются юридические лица, осущест-
вляющие частное предпринимательство, со 
среднегодовой численностью работников бо-
лее 250 человек или общей стоимостью акти-
вов за год свыше 325-тысячекратного МРП, 
установленного законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый 
год (п. 8 ст. 6 Закона о частном предприни-
мательстве).

Таким образом, согласно законодатель-
ной концепции:

1) индивидуальные предприниматели 
могут быть только субъектами малого или 
среднего предпринимательства; 

2) субъектами малого предприниматель-
ства признаются индивидуальные предпри-
ниматели со среднегодовой численностью 
работников не более 50 человек независимо 
от среднегодовой стоимости их активов; 
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3) субъектами среднего предпринима-
тельства признаются индивидуальные пред-
приниматели со среднегодовой численнос-
тью работников свыше 50 человек независи-
мо от среднегодовой стоимости их активов.

Следовательно, для индивидуальных 
предпринимателей в отличие от юридичес-
ких лиц главным критерием является коли-
чественный (до 50 или свыше 50 человек), 
тогда как для юридических лиц – количес-
твенный и качественный критерии приме-
няются в совокупности.

В Российской Федерации в соответствии 
с законодательной трактовкой количествен-
ный и качественный критерии также диффе-
ренцированы, но в несколько ином соотно-
шении. Так, к субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся юридичес-
кие и физические лица, внесенные в соот-
ветствующий государственный реестр, а так-
же крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная 
доля участия РФ, субъектов РФ, муници-
пальных образований, иностранных юри-
дических лиц, иностранных граждан, об-
щественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических 
лиц не должна превышать 25% (за исклю-
чением активов акционерных инвестицион-
ных фондов и закрытых паевых инвестици-
онных фондов), доля участия, принадлежа-
щая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, не должна 
превышать 25%;

2) средняя численность работников 
за предшествующий календарный год не 
должна превышать следующие предельные 
значения средней численности работников 
для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

а) от 101 до 250 человек включительно 
для средних предприятий;

б) от 16 до 100 человек включительно для 
малых предприятий;

в) до 15 человек включительно для мик-
ропредприятий (ст. 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ») [2].

Кроме того, выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) без учета налога на добав-
ленную стоимость или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за пред-
шествующий календарный год у таких пред-
приятий не должна превышать предельные 
значения, установленные Правительством 
РФ для каждой категории субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Это 
предельное значение будет устанавливаться 
один раз в 5 лет и для изменения категории 
лицу необходимо либо превышать, либо за-
нижать установленные предельные значе-
ния в течение 2 календарных лет, следую-
щих один за другим [3].

Сравнивая критерии отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства по законодательству РК и РФ можно 
отметить следующее: в РК количественный 
критерий в два раза ниже (примечательно, 
что по законодательству США, к категории 
малых относятся предприятия с числом ра-
ботающих до 500 человек, а для отдельных 
видов деятельности такой предел повышен 
до 1500 работающих, кроме того, в неко-
торых сферах деятельности существуют 
ограничения только по объему ежегодных 
финансовых операций [4]), а качественный 
критерий сформулирован более четко (пос-
кольку прямо закреплен в Законе о част-
ном предпринимательстве и не может быть 
изменен подзаконными актами). К числу 
негативных моментов следует отнести от-
сутствие дифференциации среди индивиду-
альных предпринимателей – возможно, сле-
дует применить и качественный критерий 
– например, размер среднегодовой выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та НДС. В противном случае, законные ин-
тересы других субъектов частного предпри-
нимательства могут быть нарушены.

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства: основ-
ные подходы

Мировой опыт свидетельствует, что без 
государственной поддержки субъекты ма-
лого бизнеса обречены на банкротство, т.к. 
в среднем из каждых 10 остаются функцио-
нировать только 2-3, поэтому малый бизнес 
относится к сфере наиболее рискованного 
бизнеса. Субъекты малого предпринима-
тельства весьма уязвимы ко всем рыночным 
изменениям и потрясениям, поскольку об-
ладают гораздо меньшими возможностями и 
ресурсами по сравнению с субъектами сред-
него, а тем более крупного предпринима-
тельства. Но именно малый бизнес выполня-
ет стабилизирующую функцию в сфере эко-
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номики, позволяет создать и поддерживать 
конкурентную среду, обеспечивает равный 
доступ к осуществлению предприниматель-
ской деятельности для всех ее участников. 
Поэтому экономическая политика развитых 
государств направлена на то, чтобы компен-
сировать эти способности малых предпри-
ятий и помочь им действовать на рынке как 
полноправным субъектам конкуренции. По 
данным ООН, в мировой хозяйственной сис-
теме малые и средние предприятия являют-
ся работодателями почти для 50% трудового 
населения всего мира, а объем производства 
в этой сфере в различных странах составля-
ет от 33 до 67% ВНП [5]. Например, в Герма-
нии в данное время насчитывается более 3,3 
млн. субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в ремесленном производстве, 
промышленности и непроизводственных от-
раслях, торговле, сфере услуг и свободных 
профессий, что составляет более 99% пред-
приятий налогоплательщиков, при этом на 
них приходится почти 70% рабочих мест, 
они обеспечивают обучение примерно 80% 
всех молодых специалистов страны, платят 
около 45% налогов с оборота, осуществляют 
30% немецкого экспорта [6].

К сожалению, в Республике Казахстан 
пока не созданы все необходимые условия 
для развития малого предприниматель-
ства, в частности, и для формирования 
цивилизованной предпринимательской 
среды, в целом. В этой связи оказание мер 
государственной поддержки субъектам ма-
лого бизнеса могло бы послужить стимулом 
общего подъема экономики и преодоления 
спада производства. 

В настоящее время государственная под-
держка малого предпринимательства в РК 
реализуется по таким направлениям, как: 1) 
создание условий для использования субъ-
ектами малого предпринимательства госу-
дарственных финансовых, статистических, 
материально-технических и информацион-
ных ресурсов, а также научно-технических 
разработок и технологий; 2) разработка го-
сударственных, отраслевых (секторальных) 
и региональных программ развития малого 
предпринимательства; 3) установление уп-
рощенного порядка государственной ре-
гистрации и ликвидации субъектов малого 
предпринимательства; 4) установление оп-
тимального режима налогообложения; 5) 
принятие программ кредитования малого 
предпринимательства; 6) создание системы 
привлечения и использования инвестиций, 

в том числе иностранных, для поддержки и 
развития малого предпринимательства; 7) 
обеспечение гарантированного объема закупа 
товаров (работ, услуг) для государственных 
нужд; 8) организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров 
путем развития существующих и создания 
новых учебных и исследовательских цент-
ров, консалтинговых организаций и инфор-
мационных систем поддержки и развития 
малого предпринимательства; 9) создание 
национальных институтов развития (п. 3 ст. 
18 Закона о частном предпринимательстве).

Государственная поддержка и развитие 
малого предпринимательства осуществля-
ется путем: 1) оказания финансовой подде-
ржки; 2) организации сети центров подде-
ржки малого предпринимательства; 3) орга-
низации деятельности бизнес-инкубаторов; 
4) передачи субъектам малого предприни-
мательства в доверительное управление или 
аренду не используемых более одного года 
объектов государственной собственности; 5) 
безвозмездной передачи субъектам малого 
предпринимательства в собственность объ-
ектов, переданных в аренду или доверитель-
ное управление для организации промыш-
ленного производства и развития сферы ус-
луг населению по истечении года с момента 
заключения договора в случае выполнения 
предусмотренных им условий в порядке, ус-
тановленном Правительством РК.

Указанные направления и способы осу-
ществления государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства 
были разработаны с учетом опыта зарубеж-
ных государств в этой области. В 70-х г.г. 
ХХ в. в условиях энергетического кризиса 
и экономической депрессии, явившихся 
следствием излишней концентрации капи-
тала и перенасыщением рынка товарами, 
работами, услугами произошла переоценка 
ценностей и на первый план вышли вопро-
сы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Начиная с 80-х г.г. 
многие страны стали постепенно переходить 
от индустриального к постиндустриальному 
пути развития экономики, что привело к 
закрытию, переспециализации, деконцен-
трации многих крупных предприятий, осо-
бенно в промышленных центрах, больших 
городах и индустриальных регионах [4]. 

Для улучшения экономической ситуа-
ции и снижения социальной напряженности 
стали разрабатываться государственные и 
региональные программы оздоровления де-
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прессивных районов, направленные на ока-
зание мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, реализация 
которых способствовала экономическому и 
социальному развитию некогда депрессив-
ных регионов. При этом следует учитывать, 
что такие программы осуществляются не от 
случая к случаю (как это нередко имеет мес-
то в практике нашего государства), а систе-
матически и целенаправленно. Здесь также 
нужно обратить внимание на то, что число 
таких государственных программ значи-
тельно превышает привычные для нас циф-
ры. Например, государственная поддержка 
малого и среднего бизнеса в Германии вклю-
чает более 500 программ федерального и ре-
гионального значения, содействующих ин-
вестиционной активности [6]. Разумеется, 
это не означает, что нужно механически уве-
личивать количество бюджетных программ, 
разрабатываемых в РК, главное, чтобы ре-
ализация таких программ способствовала 
повышению инвестиционной активности в 
тех отраслях экономики, которые наиболее 
подвержены негативному влиянию между-
народного финансового кризиса.

Антикризисные программы, разрабаты-
ваемые правительствами государств с раз-
витой экономикой, прежде всего, направ-
лены на оказание поддержки и развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
и, как правило, реализуются по трем основ-
ным направлениям:

1) поддержка уровня продаж и предо-
твращение истощения оборотного капита-
ла субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на основе предоставления 
экспортных кредитов и гарантийных обя-
зательств, облегчение налогового бремени 
и предоставление отсрочки по налоговым 
платежам, а также принятие мер по сокра-
щению сроков платежей всеми партнёрами 
деловых отношений и обеспечению непре-
рывности денежных потоков;

2) облегчение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансо-
вым ресурсам, своевременное предоставле-
ние оборотных средств, реструктуризация 
кредитной задолженности, расширение схем 
предоставления гарантий и улучшение усло-
вий погашения действующих кредитов; 

3) осуществление финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в обеспечении реализации и за-
вершения действующих инвестиционных и 
инновационных проектов, обладающих вы-

сокой коммерческой привлекательностью с 
целью обеспечения возможности в ближай-
шем будущем осуществить выход на рынок 
с новыми продуктами и услугами, обладаю-
щими повышенным спросом [4]. 

Таким образом, частный предприни-
матель стремится к тому, чтобы улучшить 
свое финансовое положение и повысить 
ликвидность своих активов, а у государс-
тва задачи должны быть другими, посколь-
ку постоянное субсидирование субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
только отсрочивает проблему снижения их 
ликвидности, но не решает ее в принципе. 
Необходимо использовать весь комплекс 
мер как экономического, так и администра-
тивного характера, с тем, чтобы создать на-
иболее оптимальные условия для развития 
малого и среднего предпринимательства в 
нашей стране.

1. Здесь следует отметить, что Закон Казах-
ской ССР «Об иностранных инвестициях» был 
принят за семь месяцев до принятия Основ зако-
нодательства Союза ССР об иностранных инвести-
циях и является первым законодательным актом 
в этой области (только Закон Литовской Респуб-
лики об иностранных инвестициях был принят 
29 декабря 1990 г. и аналогичный Закон РСФСР 
– на один день раньше общесоюзного Закона 
(что неоднократно подчеркивается в российской 
литературе, как факт, достойный внимания), а 
остальные Законы бывших союзных республик 
– уже после введения в действие Основ.

2. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ» вступил в силу с 1 января 
2008 г. (в соответствии с ним утратил силу Феде-
ральный закон № 88-ФЗ «О государственной под-
держке малого предпринимательства в РФ» от 14 
июня 1995 г. № 88-ФЗ). 

3. Подробнее см. об этом: Горемыкина Е. Про-
блемы малого и среднего предпринимательства 
// http://rusref.nm.ru/indexpub144.htm.

4. НП «Московский центр развития предпри-
нимательства», 2009. // http://www.dmpmos.ru/.

5. Сб. материалов III международного кон-
гресса «Малое и среднее предпринимательство 
России». М.: Международный фонд поддержки 
экономических реформ России, 1994.

6. Подробнее см. об этом: Брюмер К. Опыт 
развития и поддержки МСП в Германии // http://
rusref.nm.ru/indexpub144.htm.
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Право собственности является не только наибо-
лее широким, но и наиболее устойчивым вещ-
ным правом, составляя основную юридическую 

предпосылку и результат нормального имущественно-
го оборота. Поэтому закон специально регулирует ос-
нования его прекращения (правопрекращающие юри-
дические факты) с тем, чтобы сохранить и поддержать 
«прочность» права собственности в соответствии с про-
возглашенным в п. 1 ст. 2 ГК принципом неприкосно-
венности собственности. [1, c. 24].  При этом граждан-
ско-правовая регламентация оснований прекращения 
права собственности в основном направлена на обес-
печение неприкосновенности частной собственности 
граждан и юридических лиц. Ведь многие основания 
прекращения права собственности фактически уста-
навливают возможности перехода имущества лишь из 
частной в государственную собственность, но не на-
оборот. Прежде всего, это относится к возможностям 
принудительного прекращения права собственности 
(помимо воли собственника). Универсальный харак-
тер, касающийся всех собственников, имеют основания 
прекращения права собственности по воле самого собс-
твенника (в добровольном порядке) либо в связи с ги-
белью или уничтожением вещи, а также прекращение 
этого права при обращении кредиторами взыскания на 
имущество собственника по его обязательствам. Статья 
249 ГК РК закрепила, что право собственности прекра-
щается при отчуждении собственником своего имущес-
тва другим лицам, отказе собственника от права собс-
твенности, гибели или уничтожении имущества и при 
утрате права собственности на имущество в иных слу-
чаях, предусмотренных законом. Текст, включенный в 
п. 1 ст. 249 ГК, представляет собой не норму права, а 
описание одного из аспектов права собственности. Это 
описание удовлетворительно лишь частично. Верно, 
что «право собственности прекращается... при утрате 
права собственности на имущество в... случаях, предус-
мотренных законом», хотя редакционно это сказано не 
очень удачно.

Спорным является также утверждение п. 1 ст. 249 
ГК, что при отчуждении собственником своего иму-
щества другим лицам, имеет место прекращение права 
собственности. Скорее можно утверждать, что при от-
чуждении имущества право собственности не прекра-

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ
 ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

СЫДЫКОВ Н.Е. 

заместитель прокурора 
Жамбылской области
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щается, а переходит от отчуждателя к при-
обретателю.

Принудительное изъятие у собственни-
ка имущества не допускается, кроме случа-
ев, когда по основаниям, предусмотренным 
законом, производятся: обращение взыс-
кания на имущество по обязательствам 
собственника; принудительное отчужде-
ние имущества, которое в силу законода-
тельных актов не может принадлежать 
данному лицу; реквизиция;  конфискация; 
отчуждение недвижимого имущества в свя-
зи с изъятием земельного участка; выкуп 
бесхозяйственно содержимых культурных 
или исторических ценностей; в иных слу-
чаях предусмотренных ГК.

В случаях, на условиях и в порядке, пре-
дусмотренных законодательными актами о 
приватизации, имущество, находящееся 
в государственной собственности, отчуж-
дается в собственность граждан и юриди-
ческих лиц. Обращение в государственную 
собственность имущества, находящегося в 
собственности граждан и юридических лиц 
(национализация), производится на основа-
нии закона с возмещением стоимости этого 
имущества и других убытков в порядке, ус-
тановленном статьей 266 ГК.

Рассмотрим различные основания пре-
кращения права собственности более под-
робно. Начнем с основания прекращения 
права собственности по воле собственника.

Основания прекращения права собс-
твенности по воле собственника можно 
подразделить на виды: а) отчуждение собс-
твенником своего имущества другим ли-
цам; б) использование собственником иму-
щества по прямому назначению и в связи 
с этим уничтожение его; в) добровольный 
отказ собственника от своего имущества; 
г) прекращение государственной собствен-
ности вследствие приватизации или бла-
готворительности. В первом случае речь 
идет о различных сделках по отчуждению 
своего имущества, совершаемых собствен-
ником (купля-продажа со всеми ее разно-
видностями, мена, дарение, аренда с пос-
ледующим выкупом и др.). Во втором — об 
использовании продуктов питания, топли-
ва, смазочных материалов и т. д. (потреб-
ляемые вещи), которые предназначены для 
определенных хозяйственных целей. Сюда 
же относится и забой скота с последующим 
употреблением продуктов питания. Отказ 
от права собственности. Согласно статье 
250 ГК РК гражданин или юридическое 

лицо может отказаться от права собствен-
ности на принадлежащее ему имущест-
во, объявив об этом либо совершив другие 
действия, определенно свидетельствующие 
о его устранении от владения, пользования 
и распоряжения имуществом без намере-
ния сохранить какие-либо права на это 
имущество. Отказ от права собственности 
не влечет прекращения прав и обязаннос-
тей собственника в отношении соответству-
ющего имущества до приобретения права 
собственности на него другим лицом.  Ста-
тья 250 ГК ограничивает круг субъектов, 
имеющих возможность отказаться от права 
собственности, гражданами и юридичес-
кими лицами. Это право не признается за 
государством. Предусматривается два пути 
для отказа от права собственности: объяв-
ление об отказе и совершение других дейс-
твий. Объявление об отказе совершается в 
отношении недвижимых вещей и должно 
производиться перед тем органом, который 
осуществляет государственную регистра-
цию соответствующих объектов.

Другие действия могут носить факти-
ческий характер. Статья 250 ГК требует, 
чтобы они свидетельствовали об устране-
нии гражданина или юридического лица 
от владения, пользования и распоряжения. 
Она ставит все эти три категории рядом. Из 
этого следует, что для отказа недостаточно 
устранения лишь от одной или двух из них, 
тем более что требуется, чтобы действия 
“определенно” свидетельствовали о таком 
устранении. Заметим, что в другой своей 
статье ГК описывает движимые вещи, от 
которых собственник отказался, в несколь-
ко иных словах, а именно как вещи, бро-
шенные собственником или иным образом 
оставленные им с целью отказа от права 
собственности на них (п. 1 ст. 243 ГК).

Изменения, которые вносит акт отказа 
в положение соответствующего имущест-
ва, являются, в общем, недостаточно опре-
деленными. Отказ, о котором говорит ст. 
250 ГК, не является юридическим фактом, 
влекущим прекращение права собственнос-
ти. На это указывает ч. 2 ст. 250 ГК, когда 
устанавливает, что рассматриваемый акт 
не влечет прекращения прав и обязаннос-
тей. Более того, она называет отказавшееся 
лицо собственником. Поскольку акт отказа 
не влечет прекращения прав и не меняет 
положения его автора, лицо, которое со-
вершило соответствующий акт, в любой 
момент может его и отменить – так сказать, 
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отказаться от отказа от права собственнос-
ти.  Часть 2 ст. 250 ГК связывает юридичес-
кие последствия не с актом отказа от пра-
ва собственности, а с актом приобретения 
права собственности на имущество другим 
лицом. С момента приобретения право собс-
твенности прекращается. Гибель или порча 
вещи может произойти и помимо воли собс-
твенника, при случайных обстоятельствах, 
за наступление которых никто не отвечает. 
Ст. 190 ГК предусматривает риск случай-
ной гибели или случайной порчи отчужда-
емых вещей, который переходит на приоб-
ретателя одновременно с возникновением у 
него права собственности, если иное не ус-
тановлено законодательными актами или 
договором. Из содержания данной статьи 
можно сделать вывод, что риск случайной 
гибели или случайной порчи  имущества 
несет собственник.  Если же вещь погибла 
по вине конкретных лиц, что собственник 
имеет право на возмещение причиненного 
вреда (ст. 917 ГК). Право собственности пре-
кращается и в связи с исчезновением вещи 
(использование, гибель, уничтожение) как 
по воле собственника, так и помимо нее.

Утверждение, что право собственности 
прекращается при гибели или уничтожении 
имущества, в большинстве случаев являет-
ся неверным. В частности, Закон Республи-
ки Казахстан о торговом мореплавании со-
держит главу 9, “Затонувшее имущество”, в 
которой в ст. 50 установлено, что собствен-
ник затонувшего судна утрачивает на него 
право (имущество признается бесхозным) 
только в том случае, если он в течение года 
со дня, когда судно затонуло, не сделает за-
явление о своем намерении поднять его.[2] 
И в других случаях гибели или уничтоже-
ния вещи остаются материальные объекты, 
продолжающие принадлежать собственни-
ку вещи. Например, после гибели домашне-
го скота обычно остаются его шкура и мясо, 
после разбившейся ценной вазы остаются 
ее части (которые, между прочим, могут 
быть, и склеены) и т.д. Более того, в процес-
се производства отдельные его этапы также 
могут квалифицироваться как уничтоже-
ние имущества.  Но это не является основа-
нием для радикального вывода о прекраще-
нии права собственности. Иначе, пожалуй, 
пришлось бы закрыть целые направления 
хозяйственной деятельности, например, 
мясное скотоводство и птицеводство, пуш-
ное звероводство и т.п. Истечение срока 
исковой давности также относится к осно-

ваниям прекращения права собственности 
помимо воли собственника, по обстоятель-
ствам от него не зависящим. Основания 
прекращения права собственности помимо 
воли собственника, путем изъятия имущес-
тва закреплены в ГК строго в определенных 
случаях.

Обращение взыскания на имущество 
по обязательствам собственника. Ста-
тья 251 гласит: «Обращение взыскания на 
имущество по обязательствам собственни-
ка производится в судебном порядке, если 
иное не предусмотрено договором. Право 
собственности на имущество, на которое 
обращается взыскание, прекращается у 
собственника с момента возникновения 
права собственности на изъятое имущес-
тво у лица, к которому право собственнос-
ти переходит в порядке, предусмотренном 
законодательством. Пункт 1 ст. 251 ГК со-
держит редакционно слитые нормы, при-
надлежащие к двум различным отраслям 
права, а именно к гражданскому процессу 
и к гражданскому праву. Когда ст. 251 ГК 
устанавливает, что «обращение взыскания 
на имущество по обязательствам собствен-
ника производится в судебном порядке», то 
это – норма гражданского процессуального 
права. В пункте 1 ст. 251 ГК содержится 
и правило гражданского права, по своему 
содержанию относящееся к общим поло-
жениям о договоре. Эта норма предусмат-
ривает, что договор может установить иной 
порядок изъятия имущества путем обраще-
ния взыскания на него по обязательствам 
собственника, чем обращение взыскания 
на основании решения суда. Данное поло-
жение представляет собой развитие общего 
принципа свободы договора, в соответствии 
с которым условия договора определяются 
по усмотрению сторон, кроме случаев, ког-
да содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовы-
ми актами (ст. 380 ГК). В Гражданском 
кодексе имеются правила, регулирующие 
отдельные случаи обращения взыскания на 
имущество по договору сторон. При отсутс-
твии таких правил, касающихся конкрет-
ных отношений действует общий принцип 
свободы договора.

Закон Республики Казахстан от 
30.06.1998 г. № 253-1 «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполни-
телей» установил такую меру по обеспече-
нию исполнения исполнительных докумен-
тов как наложение ареста на имущество 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007 97

или денежные суммы должника, находя-
щиеся у него либо у иных физических или 
юридических лиц (в том числе кредитных и 
страховых), в ценных бумагах. [3]

Арест может быть наложен на имущест-
во должника, принадлежащее ему на праве 
собственности, хозяйственного ведения и 
оперативного управления (с учетом ограниче-
ний, установленных гражданским законода-
тельством), независимо от того, где и в чьем 
фактическом пользовании оно находится.

Арест и реализация имущества должника 
осуществляется в следующей очередности:

1) в первую очередь реализуется иму-
щество должника, непосредственно не учас-
твующее в производстве: ценные бумаги, 
валютные ценности, драгоценные металлы 
и драгоценные камни, ювелирные изделия, 
легковой автотранспорт и другое;

2) во вторую очередь – готовая продук-
ция (товары), а также иные материальные 
ценности, непосредственно не участвую-
щие и не предназначенные для непосредс-
твенного участия в производстве;

3) в третью очередь  –  объекты недвижи-
мого имущества, а также сырье и материа-
лы, станки, оборудование, другие основные 
средства, предназначенные для непосредс-
твенного участия в производстве; 

4) в четвертую очередь – имущество, пе-
реданное другим лицам по договору аренды 
(имущественного найма), займа, проката 
или иным договорам.

Реализация арестованного имущества, 
кроме имущества, изъятого по закону из 
оборота, независимо от оснований ареста и 
видов имущества производится судебным 
исполнителем через торговые и иные спе-
циализированные организации, на торгах 
и аукционах в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан. 
Выбор формы реализации имущества опре-
деляется судебным исполнителем с учетом 
вида имущества и мнений взыскателя и 
должника. Если имущество не будет реали-
зовано в течение двух месяцев, взыскателю 
предоставляется право оставить это иму-
щество за собой по последней объявленной 
цене. В случае отказа взыскателя от иму-
щества оно возвращается должнику, а ис-
полнительный документ, если у должника 
отсутствует другое имущество или доходы, 
на которое может быть обращено взыска-
ние, возвращается взыскателю. При этом 
имущество от ареста освобождается. При 
обращении взыскания на имущество долж-

ника, если к моменту принятия решения 
о реализации имущества, на которое обра-
щено взыскание, возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве) 
должника, до рассмотрения вопроса о несо-
стоятельности (банкротстве) должника по 
существу, реализация имущества приоста-
навливается.

Следующим основанием прекращения 
права собственности помимо воли собствен-
ника, это прекращение права собственнос-
ти лица, которому в силу законодательных 
актов имущество не может принадлежать.

Если по основаниям, допускаемым за-
конодательными актами, в собственности 
лица оказалось имущество, которое не мо-
жет ему принадлежать в силу законода-
тельных актов, это имущество должно быть 
отчуждено собственником в течение одного 
года с момента возникновения права собс-
твенности на данное имущество, если иные 
сроки не предусмотрены законодательны-
ми актами. В случае, если имущество не 
будет отчуждено собственником в указан-
ный срок, оно по решению суда, подлежит 
принудительному отчуждению с возмеще-
нием собственнику стоимости имущества 
за вычетом затрат по его отчуждению. Если 
в собственности гражданина или юриди-
ческого лица по основаниям, допускае-
мым законодательными актами, окажется 
вещь, на приобретение которой необходимо 
особое разрешение, а в его выдаче собствен-
нику отказано, эта вещь подлежит отчуж-
дению в порядке, установленном для иму-
щества, которое не может принадлежать 
данному собственнику – так гласит статья 
252 ГК РК. 

Статья имеет в виду имущество, которое 
может принадлежать лишь определенным 
участникам оборота, либо нахождение ко-
торых в обороте допускается по специаль-
ному разрешению (объекты, ограниченно 
оборотоспособные). Условием применения 
данной статьи является правомерность при-
обретения этого имущества в собственность 
лица, например получение по наследству 
охотничьего огнестрельного оружия, право 
на которое данное лицо не имеет. Право на 
приобретение оружия гражданами Респуб-
лики Казахстан определено в гл. 4 Закона 
Республики Казахстан от 30.12.1998 N 339-
1 «О государственном контроле за оборотом 
отдельных видов оружия».[4]

В случае смерти собственника гражданс-
кого оружия до решения вопроса о наследо-
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вании имущества и получения лицензии на 
приобретение оружия, оно незамедлитель-
но изымается для ответственного хранения 
органами внутренних дел, его зарегистри-
ровавшими (ст. 20 Закона о государствен-
ном контроле за оборотом отдельных видов 
оружия). 

Статья 252 ГК комбинирует нормы граж-
данского процесса с некоторыми нормами 
гражданского права. В гражданско-право-
вом плане она возлагает на собственника 
обязанность при наступлении определен-
ных условий заключить и исполнить дого-
вор об отчуждении вещи. Эта обязанность 
возникает при двух условиях. Во-первых, 
когда в собственности лица оказалось иму-
щество, которое в силу закона не может ему 
принадлежать. Во-вторых, когда в его собс-
твенности оказалась вещь, на приобретение 
которой необходимо особое разрешение, в 
выдаче которого собственнику отказано. 
Пункт 3 ст. 116 ГК объединяет обе катего-
рии таких вещей в понятие объектов, огра-
ниченно оборотоспособных. Рассматрива-
емая обязанность возникает при том усло-
вии, что приобретение права собственности 
на эти объекты произошло по основаниям, 
допускаемым законом. Приобретение как 
таковое в этом случае не соответствует за-
кону, но основания приобретения должны 
допускаться законом. В противном случае 
последствия приобретения не регулируют-
ся ст. 252 ГК.

Устанавливается срок для исполнения 
этой обязанности. Он составляет 1 год и 
начинает идти с момента возникновения 
права собственности. Однако законом мо-
жет быть установлен и иной срок. Годич-
ный срок может оказаться стеснительным 
в случаях, когда требуется получить раз-
решение на приобретение вещи. Сбор доку-
ментов, процедура получения разрешения, 
обжалование отказа и прочее могут занять 
продолжительное время. Тем не менее, ст. 
252 ГК не предусматривает возможности 
продления срока, что едва ли справедливо.

Гражданско-правовые нормы, содер-
жащиеся в ст. 252 ГК, регулируют лишь 
последствия, вытекающие из правил, оп-
ределяющих правовой режим ограниченно 
оборотоспособных объектов. В этой статье 
содержится всего лишь санкция за наруше-
ние других гражданско-правовых правил.

Рассмотрим такое основание прекраще-
ния права собственности как реквизиция.

Статья 253 ГК РК закрепила следующие 

нормы: «В случае стихийных бедствий, ава-
рий, эпидемий, эпизоотий и при иных об-
стоятельствах, носящих чрезвычайный ха-
рактер, имущество в интересах общества по 
решению государственных органов может 
быть изъято у собственника в порядке и на 
условиях, установленных законодательны-
ми актами, с выплатой ему стоимости иму-
щества (реквизиция). Оценка, по которой 
собственнику была возмещена стоимость 
реквизированного имущества, может быть 
оспорена им в судебном порядке.» Лицо, 
имущество которого реквизировано, вправе 
при прекращении действия обстоятельств, 
в связи с которыми произведена реквизи-
ция, требовать по суду возврата ему сохра-
нившегося имущества. Пункт 1 ст. 253 ГК 
противоречит одному положению Консти-
туции РК. Конституция РФ устанавливает: 
“Никто не может быть лишен своего иму-
щества иначе, как по решению суда” (п. 3 
ст. 26). Однако п. 1 ст. 253 ГК устанавли-
вает, что имущество может быть изъято у 
собственника по решению государственных 
органов. Это – явное противоречие консти-
туционной норме. Содержащееся в п. 3 ст. 
253 ГК правило, дающее право в судебном 
порядке истребовать сохранившееся рекви-
зированное имущество, представляет собой 
неудачную попытку скрыть расхождение 
ГК с Конституцией, создав видимость, что 
будто бы при реквизиции не происходит 
лишения имущества. В действительнос-
ти реквизиция есть прекращение права 
собственности, т.е. внесудебное лишение 
имущества. На это указывает ряд обстоя-
тельств. Во-первых, ст. 253 ГК включена в 
главу, носящую наименование “Прекраще-
ние права собственности”. Во-вторых, п. 1 
этой статьи говорит об изъятии имущества. 
Понятие изъятия использовано и в другой 
статье этой же главы, а именно в ст. 254 ГК, 
посвященной конфискации имущества. Там 
изъятие является санкцией за совершение 
преступления. Не вызывает сомнений, что 
здесь имеет место прекращение права собс-
твенности. Поэтому и в ст. 253 ГК это поня-
тие имеет такое же содержание. Наконец 
п. 1 ст. 253 ГК при реквизиции предусмат-
ривает выплату стоимости имущества, что 
было бы необоснованно, если бы прежний 
собственник сохранял свое право собствен-
ности на имущество. Осуществленное п. 3 
ст. 253 ГК прикрытие неконституционнос-
ти п. 1 этой статьи с помощью наделения 
собственника реквизированного имущест-
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ва правом в судебном порядке истребовать 
это имущество у нового собственника вно-
сит серьезный диссонанс в институт права 
собственности. Из пункта 3 следует, что 
при реквизиции у государства возникает 
нечто вроде “временного права собствен-
ности” и что на реквизированное имущест-
во существует другое право собственности, 
носителем которого продолжает оставаться 
лицо, у которого имущество было реквизи-
ровано. Такая конкуренция двух прав собс-
твенности противоречит теоретическому 
представлению о праве собственности как 
об исключительном праве.

Попытка внедрить в право собственнос-
ти эту конструкцию невозможна без изме-
нения всего этого института. Необходимо 
разработать детальные нормы, регулиру-
ющие как взаимные отношения двух собс-
твенников, так и их отношения с третьими 
лицами. Не решил п. 3 ст. 253 ГК и такой 
очевидный вопрос из области отношений 
двух собственников, как вопрос о том, дол-
жен ли первый собственник в случае истре-
бования им имущества у второго собствен-
ника возвращать последнему стоимость 
реквизированного имущества, которую тот 
ему уплатил. 

Обратимся теперь к упомянутой выше 
ст. 254 ГК РК. 

Согласно ст. 254 ГК РК в случаях, пре-
дусмотренных законодательными актами, 
имущество может быть безвозмездно изъ-
ято у собственника в судебном порядке в 
виде санкции за совершение преступления 
или иного правонарушения (конфиска-
ция). 

Конфискация имущества есть принуди-
тельное безвозмездное изъятие государс-
твом всего или части имущества, являюще-
гося собственностью лица, совершившего 
уголовное преступление либо гражданское 
или административное правонарушение. В 
качестве уголовного наказания конфиска-
ция определялась судом за преступления, 
совершенные из корыстных побуждений, 
и может быть назначена только в случаях, 
предусмотренных соответствующими ста-
тьями Особенной части УК в качестве до-
полнительного наказания (например, 175-
184, 190 и др.). [5]

В качестве меры гражданско-правовой 
ответственности, конфискация может быть 
применена судом при определении последс-
твий недействительных сделок (пп.4, 5 ст. 
157 ГК). [6]

В административном порядке конфис-
кация применяется при изъятии оружия у 
лиц, не имеющих разрешения на его приме-
нение и хранение, при изъятии предметов, 
явившихся орудием или непосредственным 
объектом административного проступка 
(ст. 332, 335 КоАП). [7]

Прекращение права собственности на 
недвижимость в связи с изъятием земли и 
других природных ресурсов. Ст. 255 ГК РК 
гласит: прекращение права собственности 
на недвижимость в связи с решением го-
сударственного органа, не направленным 
непосредственно на изъятие имущества у 
собственника, в том числе решением об изъ-
ятии земельного участка, на котором нахо-
дятся принадлежащие собственнику дом, 
иные строения, сооружения или насажде-
ния, допускается лишь в случаях и поряд-
ке, установленных законодательными ак-
тами, с представлением собственнику рав-
ноценного имущества и возмещением иных 
понесенных убытков или возмещением ему 
в полном объеме убытков, причиненных 
прекращением права собственности. При 
несогласии собственника с решением, вле-
кущим прекращение права собственности, 
оно не может быть осуществлено до разре-
шения спора в судебном порядке. При рас-
смотрении спора решаются также все воп-
росы возмещения собственнику причинен-
ных убытков. Правила настоящей статьи 
соответственно применяются при прекра-
щении права собственности на недвижимое 
имущество в связи с решением государс-
твенного органа об изъятии горных отво-
дов, участков акватории и других участков, 
на которых находится имущество.

В соответствии с пп. 2 и 3 п. 2 ст. 81 
Земельного кодекса РК  (далее ЗК РК) до-
пускается изъятие, включая выкуп, зе-
мельного участка у собственника и права 
землепользования у землепользователя  
для государственных нужд и изъятие у зем-
лепользователя земельного участка, не ис-
пользуемого по назначению или используе-
мого с нарушением законодательства. [8]

Согласно ст. 84 ЗК РК земельный учас-
ток в исключительных случаях может быть 
принудительно отчужден для государствен-
ных нужд по решению суда при невозмож-
ности иного способа удовлетворения этих 
нужд и при условии равноценного возме-
щения имущества. 

Исключительными случаями для при-
нудительного отчуждения земельных учас-
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тков для государственных нужд являются: 
1) международное обязательство; 
2) предоставление земель для нужд обо-

роны, особо охраняемых природных терри-
торий, оздоровительного, рекреационного 
и историко-культурного назначения, со-
здание и функционирование специальных 
экономических зон; 

3) обнаружение и разработка месторож-
дения полезных ископаемых (кроме обще-
распространенных); 

4) строительство дорог, линий элект-
ропередачи, линий связи, магистральных 
трубопроводов, инженерно-коммуникаци-
онных сетей общего пользования населен-
ных пунктов, а также других объектов, 
имеющих государственное значение; 

5) снос аварийного и ветхого жилья, гро-
зящего обвалом (обрушением); 

6) исполнение генеральных планов на-
селенных пунктов в части строительства 
объектов, подпадающих под перечень ис-
ключительных случаев, установленных 
настоящей статьей, а также строительства 
объектов, предусмотренных государствен-
ными и региональными программами, и 
инвестиционных проектов, обеспечиваю-
щих государственные интересы и достиже-
ние общественно значимых целей. 

Законами Республики Казахстан могут 
предусматриваться другие исключитель-
ные случаи принудительного отчуждения 
земельных участков для государственных 
нужд, кроме указанных в пункте 2 ст. 84 
ЗК РК. Принудительное отчуждение для 
государственных нужд земельного участ-
ка, предоставленного во временное земле-
пользование, если предоставленное право 
не выкуплено у государства землепользо-
вателем, осуществляется без выкупа права 
землепользования. Землепользователям 
возмещаются убытки в полном объеме, а 
также по их желанию может быть предо-
ставлен другой земельный участок. Прину-
дительное отчуждение земельных участков 
для государственных нужд у собственников 
и негосударственных землепользователей, 
если право землепользования ими выкуп-
лено, осуществляется в порядке выкупа в 
соответствии с ЗК РК, а в части, не урегули-
рованной им, иными законами Республики 
Казахстан. 

Выкуп бесхозяйственно содержимых 
культурных и исторических ценностей.

В случаях, когда собственник культур-
ных и исторических ценностей, отнесенных 

в соответствии с законодательством к особо 
ценным и охраняемым государством, бесхо-
зяйственно содержит эти ценности, что гро-
зит утратой ими своего значения, такие цен-
ности по решению суда могут быть изъяты 
у собственника государством путем выкупа 
или продажи с публичных торгов.  При вы-
купе культурных ценностей собственнику 
возмещается их стоимость в размере, уста-
новленном соглашением сторон, а в случае 
спора – судом. При продаже с публичных 
торгов собственнику передается выручен-
ная от продажи сумма за вычетом расходов 
на проведение торгов. Основания и порядок 
отнесения объектов собственности к особо 
ценным и охраняемым установлен Зако-
ном Республики Казахстан от 02.07.1992 
года «Об охране и использовании истори-
ко-культурного наследия» (далее Закон об 
историко-культурном наследии).

В ст. 3 Закон об историко-культурном 
наследии дается понятие  объектов истори-
ко-культурного наследия – объекты недви-
жимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, 
прикладного искусства, науки и техники и 
иными предметами материальной культу-
ры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность 
с точки зрения истории, археологии, архи-
тектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры. При 
изъятии культурных и исторических цен-
ностей необходимо учитывать ст. 14 Закон 
об историко-культурном наследии. При-
нудительное лишение прав собственнос-
ти на памятники истории и культуры, по 
вине собственника подвергающиеся угрозе 
уничтожения или порчи, осуществляется 
судом. 

В случае отказа собственника принять 
на себя обязательства по охране памятни-
ков истории и культуры, предусмотрен-
ные ст. 13 Закон об историко-культурном 
наследии, решение принимается судом по 
иску местного исполнительного органа об-
ласти (города республиканского значения, 
столицы). Принудительное лишение собс-
твенника памятника истории и культуры, 
являющегося его жилым домом или жи-
лым помещением, находящимся в частной 
собственности, не может быть осуществле-
но без предоставления ему иного жилого 
помещения в порядке, установленном зако-
нодательством Республики Казахстан, и со-
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ответствующей компенсации по договору.
Существуют еще два основания прекра-

щения права собственности, которые не 
расписаны в ГК, но имеют место в Респуб-
лике Казахстан. Это приватизация и наци-
онализация.

Ст. 1 Закон Республики Казахстан от 
23.12.1995 N 2721 «О приватизации» гла-
сит: «Приватизация означает продажу го-
сударственного имущества в собственность 
физическим, негосударственным юриди-
ческим лицам и иностранным юридическим 
лицам, производимую по воле государства 
как собственника, в рамках специальных 
процедур, установленных настоящим Зако-
ном, или в порядке, им определяемом». [9]

Субъектами приватизации являются 
продавец и покупатель. Продавец – госу-
дарственный орган, уполномоченный на 
осуществление приватизации. 

Покупатель – физическое лицо, негосу-
дарственное юридическое лицо или иност-
ранное юридическое лицо, приобретающее 
имущество в процессе приватизации. При 
участии на стороне покупателя нескольких 
лиц они выступают солидарно. Покупате-
лями при приватизации не могут быть юри-
дические лица, которые в соответствии с 
законодательными актами Республики Ка-
захстан или учредительными документами 
не вправе заниматься теми видами деятель-
ности, осуществление которых является 
условием продажи объекта приватизации. 
Основными принципами при проведении 
приватизации являются гласность, конку-
рентность, правопреемственность, ответс-
твенность должностных лиц за законность 
проведения приватизации и достоверность 
предоставленных данных об объектах, вы-
ставляемых на продажу (ст. 4 Закона о при-
ватизации).

Объектами приватизации являются 
следующие виды государственного иму-
щества: государственное предприятие или 
государственное учреждение (далее – пред-
приятие) как имущественный комплекс; 
производственные и непроизводственные 
подразделения и структурные единицы 
предприятия как имущественного ком-
плекса, приватизация которых не нару-
шает замкнутый технологический цикл; 
имущество предприятия; акции; доли в 
уставных капиталах товариществ с огра-
ниченной ответственностью; производные 
ценные бумаги, удостоверяющие права на 
акции, принадлежащие государству; иное 

государственное имущество, закрепленное 
за государственным учреждением в поряд-
ке, установленном Правительством Респуб-
лики Казахстан.

Объектом приватизации не может быть 
государственное имущество, которое в со-
ответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан может находиться 
только в государственной собственности, а 
также государственное имущество, не под-
лежащее приватизации в соответствии с 
решениями Президента и (или) Правитель-
ства Республики Казахстан.

Государственное имущество становится 
объектом приватизации со дня вынесения 
решения о его приватизации государствен-
ным органом, уполномоченным распоря-
жаться государственным имуществом. 

Решение о приватизации имуществен-
ных комплексов или государственных па-
кетов акций организаций, являющихся 
субъектами естественной монополии или 
субъектами рынка, занимающими доми-
нирующее (монопольное) положение на 
товарном рынке либо имеющими страте-
гическое значение для отдельной отрасли 
(сектора) экономики Республики, прини-
мается Правительством Республики Казах-
стан и должно содержать указание на вид 
приватизации. Перечень объектов отраслей 
(секторов) экономики, которые имеют стра-
тегическое значение, утверждается Пра-
вительством Республики Казахстан. При 
приватизации недвижимого имущества к 
покупателю переходит право собственнос-
ти на земельный участок в соответствии с 
земельным законодательством. Стоимость 
земельного участка включается в цену объ-
екта приватизации.

Действия, непосредственно не ведущие 
к продаже государственного имущества, но 
предусматривающие его последующую про-
дажу (сдача в имущественные наем (аренду) 
государственного имущества либо передача 
его в доверительное управление с правом 
последующего выкупа соответственно на-
нимателем (арендатором) либо доверитель-
ным управляющим), рассматриваются не 
как виды приватизации, а как ее предва-
рительные стадии. Оформление изменения 
права собственности на приватизируемый 
объект производится в порядке, установ-
ленном законодательством Республики 
Казахстан (ст. 21 Закона о приватизации). 
Споры, возникающие в ходе приватизации, 
разрешаются судом.
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Пункт 4 статьи 249 ГК предусматривает, 
что в случае принятия Закона Республики 
Казахстан об обращении в государственную 
собственность имущества, находящегося в 
частной собственности граждан и юриди-
ческих лиц (национализация), им возме-
щаются убытки в порядке, установленном 
статьей 266 настоящего Кодекса. 

Пункт 2 статьи 8 Закона Республики Ка-
захстан «Об инвестициях» предусматрива-
ет, что при национализации инвестору воз-
мещаются Республикой Казахстан в полном 
объеме убытки, причиненные ему в резуль-
тате издания законодательных актов Рес-
публики Казахстан о национализации.[9]

Несмотря на то, что Конституция Рес-
публики Казахстан допускает возмездное 
обращение имущества физических и юри-
дических лиц в собственность государс-
тва, законодательство о национализации в 
Казахстане не сложилось. Между тем, при 
осуществлении национализации строжай-
шее соблюдение установлений закона име-
ет особое значение. При отсутствии четких 
и устойчивых правил существует реальная 
угроза злоупотреблений, необоснованно-
го посягательства на одно из важнейших 
условий новой социально-экономической 
реальности – неприкосновенность частной 
собственности. Поэтому есть серьезная пот-
ребность в разработке и принятии специ-
ального закона о национализации. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеговадзе Л. Основания и последствия распо-
ряжения правом собственности // Хозяйство и 
право. 2003. № 12. С.18-26.
2. Закон Республики Казахстан от 17.01.2002 
N 284-2  «О торговом мореплавании» // (Ведо-
мости Парламента РК, 2002 г., №2 ст. 16).
3. Закон Республики Казахстан от 30.06.1998 
N 253-1 «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей» // (Ведомос-
ти Парламента РК, 1998 г., №13 ст. 195).
4. Закон Республики Казахстан от 30.12.1998 
N 339-1 «О государственном контроле за оборо-
том отдельных видов оружия» // (Ведомости 
Парламента РК, 1998 г., №24 ст. 448).
5. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 
16.07.1997 №167-I // (Ведомости Парламента 
РК, 1997 г., №15-16 ст. 211).
6. Гражданского кодекса РК (общая часть) от 
27.12.1994 г. // (Ведомости Верховного Совета 
РК, 1994 г, №23-24 (приложение)).
7.  Кодекс об административных правонару-
шениях Республики Казахстан от 30.01.2001 
№156-II //(Ведомости Парламента РК, 2001 
г., №5-6 ст. 24).
8. ЗК РК Земельный Кодекс Республики Казахс-
тан от 20.06.2003 №442-2 //(Ведомости Пар-
ламента РК, 2003 г., №13 ст. 99).
9. Закон Республики Казахстан от 23.12.1995 
N 2721 «О приватизации» // (Ведомости Вер-
ховного совета РК, 1995 г., №24 ст. 163).
10. Закона Республики Казахстан от 08.01.2003 
№373-2 «Об инвестициях» // (Ведомости Пар-
ламента РК, 2003 г., №1-2 ст. 4).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007 103

Защита субъективных  и охраняемых законом инте-
ресов граждан и юридических лиц осуществляется 
юрисдикционными органами: судом, третейским 

судом, органами государственной власти и обществен-
ными органами. При таком обилии юрисдикционных ор-
ганов, разрешающих гражданские дела, разграничение 
полномочий становится важной гарантией эффективной 
деятельности каждого органа. Условия, обеспечивающие 
нормальную, сбалансированную работу всех органов сле-
дующие: 

– каждый из этих органов должен рассматривать лишь 
те дела, которые отнесены законом к его компетенции;

– каждый орган должен действовать в пределах его 
компетенции;

– каждый орган не вправе вторгаться в компетенцию 
других органов;

– преимущественная подведомственность юридичес-
ких дел отнесена суду, занимающему совершенно особое 
место среди всех органов.

Подведомственность является инструментом, спосо-
бом фактического разрешения этой проблемы. Подведомс-
твенность – понятие многозначное. Подведомственность в 
широком смысле слова – это круг дел, составляющих ком-
петенцию того или иного органа, его юрисдикцию. Подве-
домственность Ю.К. Осипов определяет как круг споров о 
праве и иных материально-правовых вопросов индивиду-
ального значения, разрешение которых отнесено к веде-
нию тех или иных органов государства, общественности 
либо органов смешанного характера. [1] 

Положительное разрешение вопроса о подведомствен-
ности является предпосылкой права на обращение в суд.

Судебная подведомственность означает, какие имен-
но гражданские дела из всей массы гражданских дел в 
настоящее время должен рассматривать суд в порядке 
гражданского судопроизводства. Полномочия судебных 
органов на рассмотрение споров о праве, отнесенных к их 
ведению, называют подведомственностью судебных орга-
нов или судебной юрисдикцией. 

Учитывая вышесказанное, подведомственность можно 
определить как предметную компетенцию каждого юрис-
дикционного органа или границы юрисдикции каждого 
из этих органов. Судебная подведомственность означает 
предметную компетенцию суда по рассмотрению и разре-
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шению дел, перечисленных в ст. 24 ГПК РК. 
Значение подведомственности: никакой 

другой орган не вправе принять к своему про-
изводству дело, отнесенное к компетенции 
суда, а суд не вправе отказать в принятии 
заявления от заинтересованного лица. Под-
ведомственность является гарантией реали-
зации права на судебную защиту.

Правила подведомственности заключают-
ся в следующем: 

– судебная власть распространяется на 
все дела и споры, возникающие на основе 
Конституции  РК, законов и иных норматив-
но-правовых актов. Обращения, заявления и 
жалобы, подлежащие рассмотрению в поряд-
ке судопроизводства, не могут быть рассмот-
рены или взяты на контроль никаким другим 
органом, должностными или иными лицам;

– суды в порядке гражданского судопро-
изводства рассматривают дела о защите на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод 
и охраняемых законом интересов, если в со-
ответствии с ГПК РК и другими законами их 
защита не осуществляется в ином судебном 
порядке;

– подведомственный суду имущественный 
спор по соглашению сторон может быть пере-
дан на рассмотрение третейского суда, когда 
это не запрещено законодательными актами;

– судебная подведомственность является 
приоритетной при наличии сомнений или 
коллизий действующих законодательных 
актов относительно подведомственности кон-
кретного спора, а также при объединении 
нескольких связанных между собой требова-
ний, из которых одни подведомственны суду, 
а другие – несудебным органам.

В литературе дореволюционной России 
не было четкого разграничения понятий 
«подведомственность» и «подсудность». Так, 
Е.В.Васьковский писал: «В наших законах и 
литературе нет прочно установившейся тер-
минологии: различные виды компетенции 
обозначаются одними и теми же терминами, 
а именно, чаще всего «ведомством» и «под-
судностью», а иногда и другими («ведением», 
«властью»). [2] Попытки найти объективный 
критерий подведомственности юридических 
дел различным органам предпринимались 
еще в двадцатые годы прошлого века.

Развитие  института подведомственности 
применительно к критериям можно разбить 
на этапы.

Для первого этапа  характерно  суждение 
Верховного Суда СССР: «Нет такого крите-

рия, заранее данного. Все зависит от зако-
на, от того, что законодатель в данное время 
считает наиболее целесообразным передать 
на разрешение судов и что – на рассмотрение 
административных органов». Помимо воли 
законодателя, учитывались и такие объек-
тивные факторы: специфика участников ре-
гулируемых общественных отношений, сфе-
ра, в которой проявляются эти общественные 
отношения, взаимное положение субъектов 
этих отношений и др. Объективно этот подход 
к подведомственности отражался в первых 
ГПК союзных республик, которые не разгра-
ничивали понятия «подведомственности» и 
«подсудности». 3.71.Судебная практика изо-
биловала ошибками; эти понятия смешивал 
и сам Верховный Суд. Пробел необходимо 
было устранить.

Второй этап в развитии подведомствен-
ности связывают с кодификацией союзно-
го законодательства. Основы гражданского 
судопроизводства СССР уточнили правило 
судебной подведомственности. Как писал 
Хутыз М.Х., «критериями разграничения 
подведомственности в исковом производстве 
является характер правоотношения, из кото-
рого возник спор о праве, и состав участвую-
щих в нем лиц Критериями разграничения 
подведомственности в исковом производстве 
являются характер правоотношения, из ко-
торого возник спор о праве, и состав участву-
ющих в нем лиц. На основании этих критери-
ев формулируется общее правило подведомс-
твенности, состоящее в том, что спор о праве, 
возникший из гражданских, семейных, тру-
довых или колхозных правоотношений, если 
хотя бы одной из сторон в нем является граж-
данин или колхоз, относится к ведению суда. 
Исключения должны быть точно установле-
ны законом». [3]

Другим новшеством стал противопо-
ложный принцип определения подведомс-
твенности — принцип перечисления в зако-
не, предусмотренный для дел, образующих 
производство по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений, ко-
торые лишь в силу специального указания  в 
законе могли относиться к ведению суда. 

Принцип перечисления в законе был пре-
дусмотрен и при определении подведомствен-
ности дел особого производства, за исключе-
нием дел об установлении юридических фак-
тов.

Основы закрепили не только общее опре-
деление подведомственности гражданских  
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дел  судебным  органам,  но также  и макси-
мально полный перечень подведомственных 
суду дел, тем самым подведомственность и 
подсудность в системе гражданского процес-
суального законодательства были разграни-
чены.

 На основе этих двух критериев формули-
ровалось общее правило подведомственнос-
ти, состоящее в том, что спор о праве, возник-
ший из гражданских, семейных, трудовых, 
колхозных правоотношений, если хотя бы 
одной из сторон в нем является гражданин, 
или колхоз, относится к ведению суда. Стро-
го говоря, обязательных критериев на самом 
деле было три: характер правоотношения, 
наличие спора о праве и состав лиц, участву-
ющих в этом правоотношении.

Говоря о споре в качестве первого крите-
рия, необходимо отметить, что лишь в тех 
случаях, когда лицо, допустившее правона-
рушение или оспаривание права, отказы-
вается его добровольно восстановить, могла 
применяться судебная защита права. Поэто-
му отказ истца от иска – основание для пре-
кращения производства по делу.

Суть второго критерия заключалась в сле-
дующем. Необходимо было установить не 
только отраслевую принадлежность спорно-
го правоотношения, но и выяснить его тип. 
В соответствии с этим гражданские, семей-
ные, трудовые, колхозные относились суду, 
так как они строятся на равенстве сторон в 
споре. Дела, возникающие из хозяйственной 
деятельности, рассматривались арбитраж-
ными судами. Здесь отношения субъектов 
строились по принципу соподчинения, что 
означало: субъекты организационно не под-
чинены друг другу, относительно самостоя-
тельны и независимы, но подчиняются треть-
ему субъекту. Органам арбитража были под-
ведомственны гражданские дела, возникшие 
по спорам из отношений, для которых были 
характерны следующие признаки:

– они имущественные;
– сторонами в них являются юридические 

лица;
– спорящие стороны равны по отношению 

друг к другу.
Дела, возникающие из государственно-

правовых (конституционных), администра-
тивных, финансовых и земельных отноше-
ний, были подведомственны органам госу-
дарственного управления, т.к. они строятся 
по типу подчинения субъектов друг другу. 
Таким образом, обязательных критериев 

подведомственности было три.
Кроме трех обязательных критериев су-

ществовали  и другие  факторы, которые не-
обходимо было учитывать, определяя под-
ведомственность гражданского дела суду. 
Первый – наличие специального указания 
в законе, которым данный спор относился к 
разрешению другого органа защиты. Такие 
«исключения»  в законе должен был устано-
вить сам судья, принимая исковое заявление. 
При наличии этого фактора исключалась 
подведомственность гражданского дела суду, 
даже если имели место два других, обяза-
тельных критерия. Второй фактор, который 
должен был выявить судья, – это наличие 
связи между требованиями, когда одно из 
них  подлежит рассмотрению в суде, а другое 
– арбитражу. В таком случае дело рассматри-
валось судом. [4]

Эти критерии и факторы применялись 
для определения подведомственности граж-
данских дел искового характера. В отноше-
нии дел, рассматриваемых в порядке про-
изводств, возникающих из административ-
но-правовых отношений и особого, Основы 
гражданского судопроизводства прибегли 
к принципу простого и строгого перечисле-
ния. При этом  дела, возникающие из адми-
нистративно-правовых отношений, которые 
рассматривались только административны-
ми органами, были изъяты в силу особого, 
специального включения их в судебную под-
ведомственность. Этот этап ознаменовался 
всплеском интереса ученых к проблемам 
подведомственности. Доктрина обогатилась 
целым рядом научных исследований. На-
ибольший вклад в разработку идеи подве-
домственности внес Ю.К.Осипов, сформули-
ровавший многие понятия, не утратившие 
свое значение и ныне.

В настоящее время многие положения 
правила подведомственности изменились. 
Объединение арбитражных судов с государс-
твенными судами в единую судебную систе-
му, расширение границ судебной подведомс-
твенности, специализация судов потребовали 
пересмотра многих правил подведомствен-
ности.

Ст.24 ГПК РК определяет подведомствен-
ность гражданских дел судам. Суды в порядке 
гражданского судопроизводства рассматри-
вают дела о защите нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и охраняемых законом 
интересов, если в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими законами их защита не 
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осуществляется в ином судебном порядке.
Часть вторая изложена в редакции За-

кона РК от 05.07.08 г. № 58-11’ /см. стар, 
ред.;

2. Суды рассматривают иски по спорам, 
вытекающим из гражданских (включая кор-
поративные споры), семейных, трудовых, 
жилищных, административных, финан-
совых, хозяйственных, земельных право-
отношений, отношений по использованию 
природных ресурсов и охране окружающей 
среды и других правоотношений, в том числе 
отношений, основанных на властном подчи-
нении одной стороны другой.

К корпоративным спорам относятся спо-
ры между юридическими лицами (за ис-
ключением споров между некоммерческими 
организациями), а также споры, стороной 
которых являются юридическое лицо и (или) 
его акционеры (участники, члены):

1) связанные с реорганизацией или лик-
видацией юридического лица;

2) возникающие из требований акционе-
ров (участников, членов) юридического лица 
об оспаривании решений, действий (бездейс-
твия) органов юридического лица, затраги-
вающих интересы акционеров (участников, 
членов), а также связанных с нарушением 
порядка совершения сделок, установленного 
законодательными актами Республики Ка-
захстан и (или) учредительными документа-
ми юридического лица;

3) вытекающие из деятельности професси-
ональных участников рынка ценных бумаг, 
связанной с учетом прав на акции и иные 
ценные бумаги;

4) связанные с признанием недействи-
тельной государственной регистрации вы-
пуска акций, а также сделок, совершенных в 
процессе размещения, приобретения, выкупа 
эмитентом акций.

3. Акт, принятый государственным ор-
ганом или его должностным лицом, может 
быть оспорен в суде.

4. Суды рассматривают дела особого иско-
вого производства, перечисленные в главах 
25-29 настоящегоКодекса.

5. Суды рассматривают дела особого про-
изводства, перечисленные в статье 289 на-
стоящего Кодекса.

6. Суды рассматривают также дела с учас-
тием иностранных граждан, лиц без граж-
данства, иностранных организаций, инос-
транных юридических лиц, организаций с 
иностранным участием, а также междуна-

родных организаций, если иное не предус-
мотрено международным договором, зако-
нодательством Республики Казахстан или 
соглашением сторон.

7. Судам подведомственны и другие дела, 
отнесенные законом к их компетенции.

Тем самым законодатель определил   кри-
терии  определения судебной подведомствен-
ности: 

1) наличие иска по спору о нарушенном 
или оспоренном праве субъективном или ох-
раняемом законом интересе;

2) характер спорного материального пра-
воотношения, при этом не имеет определяю-
щего значения ни тип правоотношения, ни 
взаимоположение субъектов в этом правоот-
ношении.    

Становится очевидным: определенно го-
ворить сейчас можно об одном четком крите-
рии, с помощью которого определяется под-
ведомственность дела суду – наличии спора о 
праве субъективном. Характер спорного пра-
воотношения как критерий стал  размытым, 
поскольку судебная власть распространяется 
на все дела и споры, возникающие на основе 
Конституции РК, законов и иных норматив-
ных правовых актов.  Субъектный состав 
спорного правоотношения и взаимоположе-
ние субъектов в нем и вовсе утратили для 
определения судебной подведомственности. 
В Республике Казахстан характер спорного 
правоотношения и его субъектный состав в 
настоящее время стали критериями опреде-
ления родовой подсудности и специализации 
судов. 

В этой связи вызывают определенные сом-
нения изменения, внесенные в ч. 2 ст. 24ГПК 
РК Законом РК № 58 – IV от5 июля 2008 г. 
Представляется, что правильно было бы ука-
занные изменения поместить в ч.1 ст.30 ГПК 
РК, поскольку для определения их подве-
домственности достаточно наличие спора о 
праве. Остальные признаки корпоративных 
исков: предмет судебной защиты, субъект-
ный состав, является критериями опреде-
ления специализации судов. Это в Российс-
кой Федерации, где существуют суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды и Конститу-
ционный Суд, при распределении граждан-
ских дел между перечисленными органами 
без указанных критериев не обойтись.

Развитие института подведомственности 
юридических дел судам должно определять-
ся в направлении расширения судебной под-
ведомственности и в направлении, обуслов-
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ленном первым, – специализации судов. 
О коллизиях подведомственности по ГПК 

Республики Казахстан можно сказать сле-
дующее. В Республике Казахстан все суды 
входят в состав единой судебной системы, 
здесь нет арбитражных судов, судов общей 
юрисдикции и Конституционного суда, как 
в Российской Федерации. Поэтому вопрос о 
коллизиях подведомственности в РК не но-
сит такого острого характера по сравнению с 
Российской Федерацией. Этот вопрос разре-
шен ст.26 ГПК РК. 

Тем не менее, хотелось бы обратить вни-
мание на явную коллизию. Ст.153 ГПК РК, 
регламентирующая отказ судьи в принятии 
искового заявления, содержит исчерпываю-
щий перечень оснований для отказа. Отказ 
в принятии заявления возможен в двух слу-
чаях: если заявление не подлежит рассмот-
рению и разрешению в порядке гражданско-
го судопроизводства; имеется вступившее в 
законную силу, вынесенное по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям решение суда или имеется 
определение суда о прекращении производс-
тва по делу в связи с отказом истца от иска 
или об утверждении мирового соглашения 
сторон.  Суть первого основания заключает-
ся в следующем: данное дело не может быть 
предметом гражданского процесса и не под-
лежит рассмотрению в порядке гражданского 
судопроизводства, оно должно быть рассмот-
рено в ином судебном порядке: администра-
тивном либо в уголовном судопроизводстве. 
Круг дел, отнесенных к рассмотрению и раз-
решению в порядке гражданского судопроиз-
водства, определен ст.24 ГПК РК. Судья не 
может отказать в принятии заявления, если 
дело подлежит рассмотрению и разрешению 
в порядке гражданского судопроизводства. 
В одном случае суд не связан правилом под-
ведомственности дела суду – если стороны 
отказались от юрисдикции государственного 
суда и предпочли передать спор на рассмот-
рение в третейский суд. Возникает конкурен-
ция юрисдикций государственного и третей-
ского суда, разрешение которой нуждается в 
законодательном урегулировании. Известны 
два варианта  некомпетентности государс-
твенного суда при наличии третейского со-
глашения: абсолютная и относительная. Для 
того, чтобы уяснить логику законодателя на 
примере ГПК РК, необходимо обратиться к 
дореформенному гражданскому процессу-
альному законодательству.

В соответствии с подпунктом 6) ст. 129 
ГПК Каз.ССР судья, единолично разрешая 
вопрос о принятии заявления по делу, дол-
жен был отказать в принятии заявления при 
наличии договора, заключенного сторонами, 
о передаче спора на разрешение третейского 
суда. Производство по делу, возбужденное 
судьей при наличии такого договора, подле-
жало прекращению в суде первой инстанции 
(ст.216 ГПК Каз.ССР). Ошибку суда первой 
инстанции, вынесшего решение при нали-
чии договора о передаче спора на разрешение 
третейского суда, устранял суд кассацион-
ной инстанции, отменяя незаконное реше-
ние и прекращая неправомерно возбужден-
ное производство по делу (ст. 308 ГПК Каз.
ССР).    Все это означало, что ГПК Каз.ССР 
предусматривал абсолютную некомпетент-
ность государственного суда рассмотреть и 
разрешить гражданско-правовой спор, если 
стороны заключили соглашение о передаче 
его в третейский суд.

Иначе регулирует этот вопрос ГПК РК.  
В соответствии со ст. 25 указанного кодек-
са подведомственный суду имущественный 
спор по соглашению сторон может быть пере-
дан на рассмотрение третейского суда, когда 
это не запрещено законодательными актами, 
и в соответствии с подпунктом 4) ст. 170 и ст. 
192 ГПК РК. Системный анализ перечислен-
ных статей позволяет сделать вывод, что ГПК 
РК предусматривает относительную компе-
тентность государственного суда. Это означа-
ет, что государственный суд вправе принять 
заявление к своему производству при нали-
чии соглашения сторон о передаче гражданс-
ко-правового спора в третейский суд, а затем 
рассмотреть и разрешить его по правилам, 
предусмотренным ГПК РК, если ответчик 
не заявит свои возражения. Возражения от-
ветчика должны быть заявлены, начиная со 
стадии подготовки и до начала рассмотре-
ния дела по существу. Государственный суд 
обязан оставить заявление без рассмотрения 
в соответствии с ч. 1 ст.172 и подпунктом 5) 
ст. 249 ГПК РК. Заявленное в установленном 
порядке возражение ответчика, не  принятое 
судом во внимание, является безусловным 
основанием для отмены решения в апелляци-
онном  порядке и оставления заявления без 
рассмотрения (ст. 367 ГПК РК).

На самом деле, такое решение вопроса 
только на первый взгляд представляется бо-
лее отвечающим реализации принципов дис-
позитивности и права на судебную защиту. 
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Относительная некомпетентность государс-
твенного суда уязвима тем, что ответчик, 
своим молчанием выражая согласие с волей 
истца, который, несмотря на наличие третей-
ского соглашения, все же обратился в госу-
дарственный суд, занимает выжидательную 
позицию. Нельзя исключать такую ситуа-
цию, что компетентный суд, обреченный со-
вершать необходимые процессуальные дейс-
твия вплоть до начала рассмотрения дела по 
существу, в конечном счете, будет вынужден 
оставить заявление без рассмотрения, т.к. 
ответчик заявил о своих возражениях, ос-
нованных на наличии третейского соглаше-
ния. Кроме этого, оставление заявления без 
рассмотрения не является препятствием для 
обращения впоследствии с этим же требова-
нием в третейский или государственный суд.

Затруднительно ответить на вопрос о том, 
какой вид некомпетентности государствен-
ного суда предусматривает ГПК РК. С одной 
стороны, подпункт 1) ч.1 ст.153 ГПК РК, 
предписывающий отказ в принятии искового 
заявления, если оно не подлежит рассмотре-
нию в порядке гражданского судопроизводс-
тва, в совокупности с положениями ст.25 ГПК 
РК  позволяет утверждать об абсолютной не-
компетентности государственного суда. Спор, 
изначально подведомственный государствен-
ному суду, соглашением сторон  исключается 
из судебной подведомственности, передается 
на рассмотрение суду негосударственному, и 
не может быть рассмотрен и разрешен в по-
рядке гражданского судопроизводства.

В то же время  подпункт 5) ст.249 ГПК 
РК,  который обязывает  судью оставить за-
явления без рассмотрения, если между сто-
ронами в соответствии с законом заключен 
договор о передаче данного спора на разреше-
ние третейского суда и от ответчика поступи-
ло до начала рассмотрения  дела по существу 
возражение против разрешения дела в суде, 
если иное не предусмотрено законодательны-
ми актами, позволяет утверждать об относи-
тельной некомпетентности государственного 
суда.  Такая процессуальная регламента-
ция не способствует единообразию судебной 
практики, потому что она позволяет суду в 
одном случае признавать свою абсолютную 
некомпетентность, в другом – относитель-
ную.

Последствия несоблюдения правила о 
подведомственности дела.

Если дело не подлежит рассмотрению в 
порядке гражданского судопроизводства, 

ни один суд Республики Казахстан не име-
ет права принять заявление заинтересован-
ного лица к производству (ст. 153 ГПК РК), 
поскольку это дело подведомственно друго-
му юрисдикционному органу. Допущенная 
судом первой инстанции ошибка подлежит 
исправлению в любой стадии гражданского 
процесса.

Последствия следующие:
– суд первой инстанции обязан прекра-

тить производство по делу в стадии подготов-
ки дела к судебному разбирательству (ст. 172 
ГПК РК);

– суд первой инстанции обязан прекра-
тить производство по делу в стадии судебного 
разбирательства (ст.247 ГПК РК);

– суд апелляционной инстанции обязан 
отменить решение, а производство по делу 
– прекратить  (ст.367 ГПК РК);

– суд надзорной инстанции обязан отме-
нить решение, а производство по делу – пре-
кратить (ст.398 ГПК РК).
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В механизме осуществления права деятельность 
судов занимает особое место. В соответствии с 
теорией разделения властей судебная власть 

является одной из трех основополагающих и самосто-
ятельных функций государственной власти, она осу-
ществляется посредством гражданского, уголовного и 
иных установленных законом форм судопроизводства. 
Положения Конституции РК развиваются в Консти-
туционном законе Республики Казахстан «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан». Су-
дебная власть осуществляется от имени Республики 
Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций, 
должностных и иных лиц, ущемляющих или ограни-
чивающих права, свободы и законные интересы, пре-
дусмотренные Конституцией и законами республики 
(ч. 2 Конституционного закона Республики Казахстан 
«О судебной системе и статусе судей».)  

Гражданское судопроизводство, таким образом, 
одна из форм реализации судебной власти и способ при-
менения норм материального и процессуального права, 
задачей которого является осуществление правосудия. 
Судебная власть осуществляется от имени Республики 
Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций, 
должностных и иных лиц, ущемляющих или ограничи-
вающих права, свободы и законные интересы, предус-
мотренные Конституцией и законами республики (ч.2 
Конституционного закона Республики Казахстан «О 
судебной системе и статусе судей»). Проблема эффек-
тивности правосудия была объектом самого присталь-
ного внимания ученых в прошлом, не меньший интерес 
она представляет и в настоящее время. Изменения в 
понимании глубинной сути гражданского судопроиз-
водства, обусловленные качественными изменениями 
природы принципов диспозитивности, состязатель-
ности и характера истины, устанавливаемой судом, 
при реформировании гражданского процессуального 
законодательства настоятельно требуют переосмысле-
ния соотношения понятий «судебная деятельность» и 
«правосудие», в особенности – понятия «правосудие» 
и категорий, определяющих содержание, сущность и 
признаки правосудия. Об этом свидетельствуют много-
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численные высказывания ученых, измене-
ния в гражданском процессуальном зако-
нодательстве и судебная практика.

Правосудие – это совершаемая в процес-
суальном порядке  правоприменительная 
деятельность суда по рассмотрению и раз-
решению гражданских и уголовных дел, а 
также экономических споров в целях ох-
раны прав и интересов граждан, организа-
ций и государства1. Гражданский процесс 
– установленный нормами гражданского 
процессуального права порядок разбира-
тельства и разрешения судом гражданских 
дел, а также порядок исполнения постанов-
лений судов и некоторых других органов. 
Гражданский процесс означает регламен-
тированную законом деятельность суда по 
осуществлению правосудия, деятельность 
судебного исполнителя, всех участников 
судопроизводства и возникающие в процес-
се судопроизводства и в связи с ним юри-
дические отношения2. Стоит отметить, что 
включение в определение правосудия де-
ятельность судебного исполнителя с точки 
зрения современной правовой действитель-
ности весьма спорно и может вызвать опре-
деленные возражения. Судопроизводство 
– это форма реализации судебной власти. 
В более узком смысле под судопроизводс-
твом понимают порядок рассмотрения дел 
судами. Считаем, что содержание понятия  
«судебная правоприменительная деятель-
ность» включает в себя ряд сущностных 
признаков, подчеркивающих особенности 
применения норм гражданского процессу-
ального права. Во-первых, и прежде всего, 
это – юрисдикционная деятельность суда по 
применению норм права; во-вторых, она осу-
ществляется при одновременном и парал-
лельном применении судом гражданских и 
процессуальных норм; в-третьих, в судеб-
ной правореализации имеет место преиму-
щественно применение гражданских норм; 
в-четвертых, гражданские процессуальные 
нормы суд, как субъект правоприменения, 
реализует и в других формах; в-пятых, она 
осуществляется в особой процессуальной 
форме; в-шестых, специфическим резуль-
татом рассматриваемого вида деятельнос-
ти являются правоприменительные акты, 

которые после вступления в законную силу 
приобретают свойство общеобязательности 
и приводятся в исполнение в принудитель-
ном порядке. Осуществление правосудия 
является задачей правоприменительной 
деятельности как системы в целом, а граж-
данский процесс, регулируемый нормами 
гражданского процессуального права, яв-
ляется той формой, в которой проистекает 
правоприменительная деятельность. Субъ-
ектом правоприменительной деятельности 
является суд, наделенный юрисдикцией, 
объектом же правоприменительной де-
ятельности следует признать гражданс-
ко-правовые споры и другие гражданские 
дела. Результатом правоприменительной 
деятельности являются акты применения 
права в виде решения, определения или су-
дебного приказа, вынесенные судами пер-
вой инстанции, а так же акты, вынесенные 
судами второй инстанции. 

Исходя из проведенного анализа, пред-
примем попытку сформулировать понятие 
судебной правоприменительной деятель-
ности. Это юрисдикционная деятельность 
суда, направленная на осуществление пра-
восудия по гражданским делам посредс-
твом применения норм материального пра-
ва и соблюдения и исполнения норм про-
цессуального права, которая процессуаль-
но оформляется особым актом применения 
права – решением или определением.  

В.М. Семенов к правосудию относил 
осуществление судебной деятельности во 
всех ее формах, т.е. как разрешение дел 
по существу в суде первой инстанции, так 
и разбирательство их в кассационном, над-
зорном порядке или по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Только эти формы, счи-
тал Семенов В.М., составляют содержание 
правосудия, являются функциями судов и 
никаких других органов государства или 
общественных организаций.3

Таким образом, существом правосудия 
по гражданским делам, на наш взгляд, яв-
ляется установление действительных обсто-
ятельств дела, прав и обязанностей сторон 
при нацеленности его на  вынесение закон-
ного и обоснованного судебного решения.

Результатом функционирования этих 

1 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. /Под ред. М.Ю. Тихомирова. М.: 1998. 
С.347. 526 с.
2 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. /Под ред. М.Ю. Тихомирова.  М.: 1998, 
С.101. 526 с.
3 Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства.  М.: Юрид. лит. 1982. С.64-68
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элементов судебной системы является вы-
несенное судами решение – акт правосудия, 
отвечающий требованиям законности и 
обоснованности. Такое решение определя-
ют как правосудное не случайно, тем самым 
признают, что задача функционирования 
судов первой инстанции – осуществление 
правосудия как рассмотрение и разреше-
ние гражданских дел по существу была до-
стигнута. Согласно статье 75 Конституции 
Республики Казахстан к местным судам, 
кроме уже рассмотренных судов первой 
инстанции относят областные и прирав-
ненные к ним суды. Эти элементы судебной 
системы рассматривают гражданские дела 
в апелляционном порядке; в кассационном 
порядке; в надзорном порядке; по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. Верховный 
Суд Республики Казахстан, как элемент 
судебной системы, является высшим судеб-
ным органом. Как высший судебный орган, 
Верховный Суд является судом надзорной 
инстанции. Основная функция судов вто-
рой инстанции – контрольная деятельность 
по проверке законности и обоснованнос-
ти решений и определений нижестоящих. 
Следует признать закономерность и целе-
сообразность такого функционирования 
судебной системы: суд первой инстанции 
рассматривает дело по существу и выносит 
решение по делу, а суды второй инстан-
ции проверяют законность и обоснован-
ность решений судов первой инстанции, 
осуществляя контроль над отправлением 
правосудия. Цель функционирования всей 
судебной системы – осуществление право-
судия, только к этой цели стремятся в своей 
деятельности различные элементы, испол-
няя разные функции. Поэтому мы считаем, 
что субъектами правосудия являются лишь 
суды первой инстанции, остальные элемен-
ты судебной системы ими не являются, так 
как они субъекты других функций судеб-
ной системы.

В какой момент начинается и кончает-
ся правосудие? Правосудие начинается со-
гласно статье 192 ГПК РК «Начало рассмот-
рения дела по существу» и заканчивается 
согласно статье 210 ГПК РК «Окончание 
рассмотрения дела по существу» в стадии 
судебного разбирательства в суде первой 
инстанции. Ни в каких других стадиях про-
изводства дела в суде первой инстанции, а 
тем более при производстве дела в суде вто-

рой инстанции правосудие осуществляться 
не может. Правосудие осуществляется в су-
дебном заседании, единоличным судьей в 
присутствии всех заинтересованных лиц и 
с обязательным ведением протокола. При-
ступая к рассмотрению дела по существу, 
судья выясняет, нуждаются ли стороны в 
правосудии. Завершение судебного разби-
рательства и окончание гражданского дела 
без вынесения решения по делу означает, 
что правосудие не свершилось по самым 
различным причинам (статьи 247, 249 ГПК 
РК), об этом свидетельствует вынесение не 
решения по делу, а вынесение определения 
о прекращении производства по делу и ос-
тавлении заявления без рассмотрения. Сле-
довательно, результат правосудия в виде 
решения суда существенно характеризует 
правосудие. Возникает и другой вопрос, 
детализирующий сущность правосудия. На-
сколько соотносятся институты «судебного 
приказа», «заочного решения» и «апелля-
ционного производства» с правосудием? 
Можно ли считать, что правосудие имело 
место и в этих проявлениях судебной де-
ятельности? Представляется, что, вынося 
решение в рамках институтов «судебного 
приказа» и «заочного решения», судья не 
отправляет правосудия, так как в этих слу-
чаях не исследуются обстоятельства дела и 
доказательства по делу в процессуальной 
форме, регламентированной главой 17 ГПК 
РК «Судебное разбирательство». В слу-
чае несогласия с решением, вынесенным 
в рамках института «судебного приказа», 
заинтересованное лицо вправе обратиться в 
суд на общих условиях. «Заочное» решение 
вообще не предполагает установления дейс-
твительных обстоятельств дела, прав и обя-
занностей сторон, т.к. выносится либо как 
санкция суда без участия одной из сторон 
по имеющимся в деле материалам. Имеет 
ли место правосудие при производстве дела 
в суде апелляционном? Апелляция – пере-
решение дела по существу в пределах жа-
лобы с исследованием дополнительно пред-
ставленных доказательств и вынесением 
нового решения. Представляется, что ответ 
может зависеть от того, какая апелляция 
имеет место – полная или неполная. При 
неполной апелляции суд связан пределами 
жалобы, новых обстоятельств не устанав-
ливает, значит, говорить о правосудии не 
приходится. Подтверждением этому пол-

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007112

номочия суда при неполной апелляции. 
Суд, установив необоснованность решения 
и невозможность устранения этой судеб-
ной ошибки в суде апелляционной инстан-
ции, возвращает дело в нижестоящий суд 
для нового рассмотрения. Полная апелля-
ция предполагает перерешение дела судом 
апелляционной инстанции, не возвращая 
дела в суд первой инстанции. В этом случае 
деятельность апелляционного суда по цели 
и по функции весьма близка к деятельнос-
ти суда первой инстанции. Полагаем, что 
и в этом случае, деятельность суда апел-
ляционной инстанции, прежде всего, кон-
трольно-проверочная. Даже при наличии  
в ГПК РК нормы, наделяющей заинтересо-
ванное лицо, не участвовавшее при произ-
водстве дела в суде первой инстанции, пра-
вом принесения апелляционной жалобы, 
если решение по этому делу затрагивает его 
права и интересы, и при вынесении в этом 
случае  нового решения, суд апелляцион-
ной инстанции остается судом с контроль-
но-проверочной функцией. 

Таким образом, правосудие – это де-
ятельность суда первой инстанции по рас-
смотрению гражданских дел и вынесению 
законных и обоснованных решений в судеб-
ном заседании. Существенными признака-
ми правосудия можно назвать: правосудие 
осуществляется в суде первой инстанции; 
правосудие осуществляется в стадии су-
дебного разбирательства с соблюдением 
процессуального регламента; правосудие 
завершается вынесением решения по делу; 
правосудие осуществляется в точном соот-
ветствии с законом; существом правосудия 
является установление действительных об-
стоятельств дела, прав и обязанностей сто-
рон. 

Считаем, что только такое понимание 
правосудия способствует выявлению сущ-
ностных признаков приказного производс-
тва, заочного производства и альтерна-
тивных способов досудебного разрешения 
гражданско – правовых споров и предус-
мотреть самый оптимальный процессуаль-
ный регламент для этих производств.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007 113

Прежде чем приступить к раскрытию темы моей 
статьи, хотелось бы осветить общие моменты 
субъективного права. Юридический словарь 

Российской Федерации дает определение субъективно-
му праву, а  именно: «Субъективное право – обеспечен-
ная законом мера возможного поведения гражданина 
или организации, направленная на достижение цели, 
связанной с удовлетворением их интересов. Предпо-
сылкой субъективного права является правоспособ-
ность, т.е. общая (абстрактная) способность иметь 
права. Субъективное право – необходимый элемент  
конкретного правоотношения и, следовательно, возни-
кает на основании юридического факта. Субъективное 
право включает как возможность самостоятельно со-
вершать определенные действия (поведение), так и воз-
можность требовать определенного поведения (дейс-
твий или воздержания от действий) от другого лица 
(других лиц) поскольку такое поведение обуславливает 
осуществление субъективного права. Так, собственник 
вещи вправе владеть, пользоваться и распоряжаться 
ею в рамках закона самостоятельно, не прибегая к по-
мощи других лиц, не требуя от них совершения каких-
либо действий. Такие субъективные права именуются 
абсолютными, они защищаются против всякого и каж-
дого, кто своим поведением препятствует осуществле-
ние этих прав. 

По договору купли-продажи продавец вещи вправе 
требовать от ее покупателя уплаты стоимости вещи, то 
есть совершения определенного действия (исполнение 
обязанности). Такое субъективное право именуется 
относительным, поскольку требование о совершении 
действия (или воздержании от него) относится к оп-
ределенному лицу или к нескольким определенным 
лицам. В случае нарушения субъективного права оно 
защищается законом в принудительном порядке путем 
предъявления в суде или ином, установленном законом 
государственном органе притязания к нарушителю 
субъективного права.1

Гражданские права и обязанности устанавливают-
ся в целях удовлетворения определенных  потребнос-
тей участников правоотношения, достижение которых 
возможно при их осуществлении. Под осуществлением  
прав понимается совершение таких действий, которые 
составляют содержание субъективного права. Так со-

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО И СПОСОБЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ

ТЕМИРБЕКОВА А.К.

аспирантка 
Казахского  государственного

университета

1 Юридический словарь /сост. А.Ф. Никитин. Москва: ОЛМА-
ПРЕСС Образование, 2004. С.351-351.
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держание субъективного права собствен-
ности составляет правомочие распоряже-
ния, реализация указанного правомочия 
возможна путем совершения различных 
сделок  (продажи, дарения, мены, сдачи 
внаем и др.).

Статья 2 Гражданского Кодекса Респуб-
лики Казахстан в качестве основных начал 
(принципов) гражданского законодательс-
тва закрепляет осуществление гражданами 
и юридическими лицами принадлежащих 
им прав своей волей и в своих интересах 
(п.2) и необходимости беспрепятственного 
осуществления гражданских прав (п.1).

В развитие принципа осуществления 
субъектами гражданского права принадле-
жащих им прав своей волей и в своих инте-
ресах п.1 ст.8 Гражданский Кодекс предо-
ставляет возможность гражданам и юриди-
ческим лицам по своему усмотрению распо-
ряжаться принадлежащими им правами.   

Закрепляя за субъектами гражданского 
права свободу в осуществлении ими своих 
прав, закон вместе с тем устанавливает оп-
ределенные требования к их осуществле-
нию. Общие требования к осуществлению 
гражданских прав содержатся в статье 8 
Гражданского Кодекса  Республики Казахс-
тан. Прежде всего, субъективные граждан-
ские права должны осуществляться в соот-
ветствии с требованиями законодательства, 
относящимися к средствам, способам осу-
ществления права, его субъектам, к допус-
тимым способам и формам его защиты. Осу-
ществление принадлежащих гражданам и 
юридическим лицам прав не должно нару-
шать нравственные принципы обществ, а 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности должны соблюдаться также 
правила деловой этики. Осуществляя при-
надлежащие им права, граждане и юриди-
ческие лица должны действовать добросо-
вестно, разумно и справедливо. Закон не 
может содержать описание всех деяний, 
характеризуемых как недобросовестные, 
неразумные либо несправедливые.

Для обеспечения надлежащего испол-
нения  взятых на себя обязательств, сторо-
ны договора устанавливают определенные 
средства  защиты своих прав.

Гражданское законодательство, как из-
вестно, называет пять способов обеспече-

ния исполнения обязательства: неустойка, 
залог, поручительство, задаток и гарантию 
(Статья 292. Способы обеспечения исполне-
ния обязательства: Исполнение обязатель-
ства может обеспечиваться неустойкой, за-
логом, удержанием имущества должника, 
поручительством, гарантией, задатком и 
другими способами, предусмотренными за-
конодательством или договором). 

Главная черта средств обеспечения – 
усилить позицию кредитора (управомочен-
ного лица в обязательстве) по сравнению с 
тем, какой эта позиция была бы, если меры 
обеспечения не применялись. Усиление 
производится в двух направлениях – до-
полнительно стимулируется исполнение 
обязательства должником, на которого при 
неисполнении налагается обусловленное 
имущественное взыскание, и облегчается 
защита интересов кредитора, если обяза-
тельство все же окажется неисполненным.2

Далее перейдем к более детальному рас-
смотрению вопроса непосредственно свя-
занного  с взысканием неустойки.

Статья 293 ГК РК дает четкое опреде-
ление понятие неустойки: «Неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определен-
ная законодательством или договором де-
нежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства, в частности в случае просрочки испол-
нения. По требованию об уплате неустойки 
кредитор не обязан доказывать причинение 
ему убытков».

Под неустойкой, как способом обеспечения 
обязательства, понимается дополнительное к 
главному обеспечиваемому обязательству ус-
ловие об уплате должником определенной де-
нежной суммы на случай неисполнения  или 
ненадлежащего исполнения обязательства.

Обеспечение, устанавливаемое неустой-
кой, достигается тем, что должник понуж-
дается к точному исполнению своей обязан-
ности по обеспеченному обязательству под 
страхом ее осложнения – увеличения обязан-
ности, составляющей предмет обязательства, 
в виде дополнительной обязанности по оплате 
определенной суммы денег.3

Законодательство РК предусматривает два 
вида неустойки: законная и договорная.

Названия «законная неустойка» и «до-

2 Ю.Г. Басин. Избранные труды по гражданскому праву. Алматы. 2003 г. АЮ ВШП «Адилет, НИИ част-
ного права КазГЮУ.  С.353.  
3 Гражданское право. Том I. Учебник для вузов (академический курс). Ответ. ред.: М.К. Сулейменов, Ю.Г. 
Басин. Алматы, 2000. С.602.
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говорная неустойка»  говорят сами за себя: 
«законная» – предусмотрена законом, «дого-
ворная» предусмотрена заключаемым дого-
вором.

Наше законодательство не ставит каких 
либо  ограничений в процентном отноше-
нии договорной неустойки и о порядках ее 
начисления, в отличие от законной.  

Поэтому стороны  по договоренности ус-
танавливают  размеры неустойки и о поряд-
ках  ее начисления и более четкие сформу-
лированные пункты договора о неустойках 
служат стимулятором для надлежащего  
исполнения сторонами взятых на себя обя-
зательств, в противном случае возможны 
неблагоприятные последствия для стороны 
нарушившего условия заключенного дого-
вора.   

Если возмещение убытков зависит от 
убедительности  доказательств кредитора, 
то для  взыскания  неустойки все гораздо 
проще:

•законная неустойка – должна быть 
конкретно предусмотрена законом;

•договорная неустойка – когда стороны 
оговорили случай и проценты неустойки в 
заключаемом  договоре.

Казалось бы нет ничего проще: не нуж-
но доказывать причиненные убытки, пред-
принимать меры для предотвращения 
убытков, достаточно только  предусмотреть 
в заключаемом договоре в разделе «Ответс-
твенность сторон» вопрос о неустойке и  сто-
рона договора может считать себя в какой-
то мере защищенным от неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
другой стороной.

Однако на практике увы, не так просто.   
В данной статье мне хотелось бы поделить-

ся с читателем с моим мнением относительно 
казахстанского законодательства в области 
регулирования взыскания неустойки и о при-
менении судами законодательства при отправ-
лении правосудия о взыскании неустойки.

Хочу представить вниманию читателя 
практический пример о взыскании неустойки.

Сторона «Z» (Покупатель) заключает  с 
стороной «X» (Поставщик) договор на пос-
тавку оборудования и оплачивает предо-
плату в размере 50% от общей стоимости 
договора, что составило 2 380 000 (два мил-
лиона триста восемьдесят) тенге.

Ответственность за нарушение сроков 
поставки оборудования  была строго огово-
рена в договоре заключенном между сторо-
нами, а именно – 2% от общей стоимости 

договора на каждый день просрочки. Соот-
ветственно после истечения сроков  постав-
ки, нами была проведена претензионная ра-
бота – в адрес компании «X»  направлялись 
претензии по нарушениям сроков и угрозы 
по поводу  начисления пени.

Переписка между сторонами не дала 
положительного результата и нами было 
подано исковое заявление в суд о возврате 
денежных средств в размере 2 380 000 тенге  
и взыскания неустойки в размере 3 427 200 
тенге.

Суд удовлетворил исковые требования 
компании «Z» частично, а именно взыскал 
с ответчика сумму предоплаты в размере 
2 380 000 тенге, однако снизил взыскание 
неустойки до минимальных размеров до 3 
00 00 тенге. Суд в результативной  части 
своего решения указал, что сумма взыски-
ваемой неустойки чрезмерна велика и суд 
может уменьшить сумму неустойки, ссы-
лаясь на статью 297 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан.

Не согласившись с таким снижением 
размера взыскиваемой неустойки, компа-
нией «Z»  направила апелляционные жало-
бы в вышестоящие суды. Свое несогласие с 
решением  компания «Z»  аргументировала 
тем, что данная мера ответственности воз-
никла непосредственно из договора, под-
писанного должником,  четко предусмат-
ривающего процентный размер штрафа за 
случаи нарушения сроков поставки. 

Я считаю, что суд при рассмотрении воп-
роса о взыскании неустойки должен уде-
лять особое внимание  изучению материа-
лов дела и выявить, предпринял ли  долж-
ник меры для надлежащего исполнения 
взятых на себя обязательств. Ведь в нашем 
случае должник вообще не предпринял ка-
ких-либо мер для поставки оборудования.

Однако, все вышестоящие суды в один 
голос твердят: «взыскиваемая неустойка 
реально превышает сумму основного долга, 
поэтому оснований для пересмотра жалобы 
не имеется».

И у меня как практикующего юриста 
возникает недоумение: почему если в статье 
Гражданского Кодекса четко предусмот-
рены средства обеспечения обязательств 
и стороны соблюдают письменную форму 
взыскания неустойки, на практике кре-
дитор полноценно не может восстановить 
свои нарушенные права, обеспеченные за-
конодательством.

Стороны договора, предусматривая  про-
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центный размер неустойки, заранее стиму-
лируют поставщика на поставку товара в 
срок и стимулируют покупателя на оплату 
товара в срок.

Если же суд только ссылаясь на статью 
297 Гражданского Кодекса Республики 
Казахстан может минимально снизить не-
устойку, этим самым он побуждает долж-
ника в  дальнейших договорах на поставку 
оборудования с другими покупателями на 
нарушения сроков поставки, заранее пред-
полагая, что нормы статей по взысканию 
неустойки не будут исполнены. То есть, 
должник, видя в проекте  договора раздел 
о взыскании неустойки будет заведомо на-
рушать сроки поставки, зная, что суды обя-
зательно применят норму статьи 297 Граж-
данского Кодекса.

По моему мнению, судьи, ссылаясь на 
статью 297 Гражданского Кодекса Респуб-
лики Казахстан, уменьшая сумму взыски-
ваемой с должника неустойки, косвенно 
дают возможность не добросовестным учас-

тникам гражданского оборота избежать 
ответственности, четко предусмотренной 
законодательством и договором.

На практике непосредственно встреча-
ясь с аналогичными случаями по взыска-
нию неустойки и оказываясь не в самом 
удобном положении как представитель 
кредитора не имеющий возможность пол-
ностью взыскать сумму  договорной неус-
тойки с должника,  считаю, что в Поста-
новление Пленума Высшего арбитражного 
суда Республики Казахстан от 21 июля 
1994 г. №5 «О практике рассмотрения спо-
ров о взыскании убытков» нужно внести до-
полнения следующего содержания:  «13.1. 
Если в ходе судебного разбирательства бу-
дет установлено, что должником вообще не 
было принято каких-либо мер по исполне-
нию взятого на себя обязательства, то суд 
выносит решение о взыскании неустойки 
в размере, предусмотренном договором, за-
ключенным между истцом и ответчиком, 
не применяя ст. 297 ГК РК».
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Замечательно, когда обязательства исполняют-
ся добровольно и надлежащим образом. Когда в 
надежности своего контрагента уверен до такой 

степени, что понуждать его каким-нибудь образом к 
исполнению своих обязанностей лишено всякого прак-
тического смысла. Однако, такие ценные партнеры по 
бизнесу – лишь редкое исключение.

На практике просто необходимо обременить кон-
трагента специальными мерами, направленными на 
своевременное и надлежащее выполнение им своих 
обязательств. Когда же договорные обязательства не 
исполнены или исполнены ненадлежащим образом 
речь уже  идет о привлечении к гражданско-правовой 
ответственности путем взыскания неустойки, а  если 
это прямо предусмотрено в заключенном договоре – и о  
возмещении убытков. 

В данной статье  мы полагаем рассмотреть вопросы 
возмещения убытков понимаемых в качестве  общей 
меры ответственности. Для начала считаю необхо-
димым дать общие сходства и различия возмещения  
убытков и взыскания неустойки.

Удобство неустойки как формы ответственности 
заключается в том , что ее размер заранее известен и, 
как правило, зависит только от характера нарушения. 
Поэтому кредитору для предъявления требования о 
взыскании неустойки достаточно предусмотреть раз-
мер неустойки и доказать факт нарушения обязатель-
ства. Не нужно доказывать последствия нарушения, в 
частности, размер причиненных нарушением убытков, 
что вызывает на практике  затруднение, так как размер 
убытков нередко зависит от иных обстоятельств, тесно 
переплетающихся с правонарушающими действиями 
должника.   

Во-первых, сложность возмещения убытков связана 
с тем, что, оно представляет собой общую форму  от-
ветственности, которая может применяться при любом 
нарушении обязательства, даже если это не предусмот-
рено ни законом о данном виде  обязательства, ни учас-
тниками договора в его тексте. Напротив, неустойка  
– это частная форма ответственности, применяемая в 
тех случаях и в том объеме, которые специально пре-
дусмотрены законом или договором для данного нару-
шения, причем договор о неустойке обязательно дол-
жен быть заключен в письменной форме.

Во-вторых, размер убытков зависит от ущерба, при-
чиненного нарушением, а размер неустойки определен 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ  КАК ОБЩАЯ МЕРА 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ТЕМИРБЕКОВА А.К.
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университета
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указанием закона или предварительным 
(до совершения нарушения) соглашением 
сторон. Следовательно, размер неустойки 
не зависит   от суммы ущерба. Суд не впра-
ве уменьшать доказанный размер убытков 
при их взыскании, но может,  как отмеча-
лось выше, уменьшить размер взыскива-
емой неустойки по сравнению с размером, 
установленным законом или соглашением 
сторон.

В-третьих, для взыскания неустойки в 
отличие от взыскания убытков не требуется 
устанавливать размер убытков.

Итак, приступим к более детальному 
изучению проблемы возмещения убытков 
– как общей меры гражданско-правовой от-
ветственности.

Согласно ст.9 ГК РК под убытками под-
разумеваются  расходы, которые произведе-
ны или должны быть произведены лицом, 
право которого нарушено, утрата и повреж-
дение его имущества  (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это 
лицо  получило бы при обычных условиях 
оборота, если бы его право не было наруше-
но (упущенная выгода).

Данная форма ответственности имеет об-
щее значение и применяется во всех случа-
ях нарушения гражданских прав, если за-
коном или договором не установлено иное, 
тогда как другие формы гражданско-пра-
вовой ответственности применяется лишь 
в случаях, прямо предусмотренных зако-
ном или договором для конкретного пра-
вонарушения.  Допустим, если арендатор 
допустил ухудшение физических свойств 
арендованного имущества, то арендодатель 
вправе потребовать от него возмещения 
причиненных ему убытков, даже если в до-
говоре аренды ничего об этом не сказано. 
Потребовать же уплаты неустойки за допу-
щенное ухудшение арендованного имущес-
тва арендодатель вправе лишь тогда, когда 
уплата такой неустойки предусмотрена за-
ключенным с арендатором договором.

Поскольку возмещение убытков мож-
но применять во всех случаях нарушения 
гражданских прав, за некоторыми исклю-
чениями, предусмотренными законом или 
договором, ту форму гражданско-правовой 
ответственности называют общей мерой от-
ветственности. Другие же формы граждан-
ско-правовой ответственности именуются 
специальными мерами, так как применя-
ются лишь в случаях, специально предус-

мотренных законом или договором для 
соответствующего вида гражданского пра-
вонарушения. Поскольку эти специальные 
меры гражданско-правовой ответственнос-
ти предусмотрены в различных структур-
ных подразделениях гражданского законо-
дательства, знакомство с ними осуществля-
ется при изучении соответствующих частей  
гражданского законодательства.

Как общая мера гражданско-правовой 
ответственности, возмещение убытков 
применяется при любых нарушениях обя-
зательства. В соответствии с 350 статьей 
Гражданского Кодекса Республики Казах-
стан должник обязан возместить кредитору 
убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательс-
тва. Поэтому данная форма гражданско-
правовой ответственности заслуживает са-
мого пристального внимания. Возмещение 
убытков наряду с общими признаками, 
присущими всем формам гражданско-пра-
вовой ответственности, характеризуется и 
определяется особенностями, свойствен-
ными данной форме ответственности. Для 
возмещения убытков характерно то, что 
правонарушитель уплачивает деньги или 
предоставляет какое-то иное имущество 
потерпевшему. В силу этого, возмещение 
убытков всегда носит имущественный ха-
рактер и тем самым отличается от ответс-
твенности в сфере личных неимуществен-
ных правоотношений, которая может но-
сить и имущественный характер.

Возмещение убытков характеризуется 
тем, что  имущество из хозяйственной сфе-
ры данного участка гражданского оборота 
(правонарушителя) передается другому 
участнику гражданского оборота (потер-
певшему). Поэтому возмещение убытков 
это всегда ответственность одного участ-
ника гражданского правоотношения перед 
другим участником, и тем самым отлича-
ется от тех форм гражданско-правовой от-
ветственности, которые связаны с лишени-
ем правонарушителя принадлежащего ему 
гражданского права.

Наконец, возмещение убытков направ-
лено на восстановление имущественной 
сферы потерпевшего за счет имущества 
правонарушителя. Возмещая убытки по-
терпевшему, правонарушитель тем самым 
возвращает имущественное положение  по-
терпевшего в то состояние, в котором оно 
находится до совершенного против него 
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правонарушения. Причем производится 
это за счет имущества правонарушителя, 
при этом  возмещение убытков всегда носит 
компенсационный характер.

Ответственность в форме возмещения 
убытков имеет место тогда, когда лицо, по-
терпевшее от гражданского правонаруше-
ния реально понесло такие убытки.

Под убытками понимаются те отрица-
тельные последствия, которые наступили 
в имущественной сфере потерпевшего в ре-
зультате совершенного против него граж-
данского правонарушения. Эти отрицатель-
ные последствия  состоят из двух частей.

Первая часть отрицательных последс-
твий в имущественной сфере потерпевшего 
выражается в уменьшении его наличного 
имущества. Называется такое уменьше-
ние  реальным ущербом. Реальный ущерб 
включает в себя расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нару-
шенного права, утраты или поврежденного 
имущества.

Другая часть выражается в несостояв-
шемся увеличении имущества потерпев-
шего и называется упущенной выгодой. 
Упущенная выгода включает в себя непо-
лученные доходы, которые потерпевшее 
лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено.Так если по вине арен-
датора сгорела арендованная им дача, то 
убытки арендодателя состоят из стоимос-
ти восстановительного ремонта (реальный 
ущерб) и неполученный за время ремонта 
арендной платы (упущенная выгода). При 
определении размера – упущенной выгоды 
должны учитываться только точные дан-
ные, которые бесспорно подтверждают ре-
альную возможность получения денежных 
средств суммы или иных ценностей, если 
бы обязательство было исполнено должни-
ком надлежащим образом. Ничем не под-
твержденные расчеты должника о предпо-
лагаемых доходах во внимание не должны 
приниматься.

Гражданское законодательство закреп-
ляет принцип полного возмещения убыт-
ков. Лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причинен-
ных ему убытков, если законом или дого-
вором, не предусмотрено возмещение убыт-
ков в меньшем размере. Это означает, что 
по общему правилу, возмещению подлежат 

обе части убытков – как реальный ущерб, 
так и упущенная выгода. Так в приведен-
ном примере арендатор должен возместить 
арендодателю и стоимость восстановитель-
ного ремонта, и неполученную выгоду им 
за время ремонта – арендную плату, если 
в самом договоре аренды не предусмотре-
но возмещение убытков в меньшем объеме 
(например только реальный ущерб). 

Хотелось бы привести практический 
пример с которым мне, практикующему 
юристу,  непосредственно  пришлось стол-
кнуться.  

В январе 2006 г. между компаниями 
«Х» (Заказчик) и «Z» (Подрядчик) заклю-
чен договор на бурение «под ключ» 5 (пяти) 
разведочных скважин на месторождении, 
являющегося Контрактной территорией 
Заказчика.

Начало буровых работ 1 мая текущего 
года.

Срок бурения одной скважины опреде-
лен 50 (пятьдесят) календарных дней.

Согласно условиям договора Заказчик 
произвел предоплату в размере 50% от об-
щей стоимости одной скважины.

В ходе предварительных переговоров с 
ТОО «Х» Подрядчиком был подписан  до-
говор с третьим лицом (субъектом Россий-
ской Федерации) на поставку двух буровых 
комплектов оборудования. Полученный 
аванс компания  «Z» перечисляет оплату 
третьему лицу на покупку оборудования.

Однако, в связи со  сложившимися форс-
мажорными обстоятельствами партнеры из 
Российской Федерации затянули поставку 
оборудования, в результате чего  срыв на-
чала буровых работ составил 200 календар-
ных дней. 

Подрядчик не отказывался от выставля-
емых Заказчиком штрафных санкции, не-
смотря на то, что задержка поставки обору-
довании  из России была вследствие форс-
мажорных обстоятельств. 

Две скважины были пробурены в тече-
ние 120 календарных дней (60 дней каж-
дая).

После этого Заказчик направляет пись-
мо Подрядчику об отказе предоставления 
объемов бурения остальных трех скважин, 
предусмотренных условиям заключенного 
договора.

Компанией «Z» была выставлена претен-
зия относительно отказа предоставления 
объемов работ с выставлением сумм ущер-
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ба, ведь для надлежащего исполнения условий 
договора с ТОО «Х» нами было приобретено два 
комплекта бурового оборудования с предполага-
емым доходом от пяти пробуренных скважин.

Задержка оборудования из Российской Фе-
дерации,  обусловленная форс мажорными об-
стоятельствами, подтверждалась заключением 
Торгово-промышленной палаты. В договоре 
между ТОО «Х» и «Z» был предусмотрен раздел 
«форс мажорные обстоятельства» и освобожде-
ние от  обязательств сторон в случае их возник-
новения. Кроме того, в договоре в разделе «Га-
рантии Подрядчика» не указано, что буровое 
оборудование имеется у Подрядчика в наличии 
и Заказчик был поставлен в известность, что бу-
ровые станки будут поставлены из России.

Как  стало известно позже, Заказчик отказал 
Подрядчику в бурении остальных трех скважин 
в связи с отрицательными результатами двух 
предыдущих пробуренных скважин  (отсутс-
твие нефтегазовых пластов). 

Однако,  в  Договоре между сторонами, в 
частности, в разделе «Расторжение догово-
ра» не предусматривается его односторон-
нее расторжение.

В результате сумма выставленных  сумм 
ущерба, вызванных покупкой двух буровых 
установок, их дислокации, монтажа, де-
монтажа, упущенной выгоды  превысила на 
несколько миллионов сумму пеней, выстав-
ленных Заказчиком.

Данный спор казалось бы был на грани су-
дебного разбирательства, однако в связи с появ-
лением новых объемов у других Заказчиков  на 
бурение компанией «Z» не было подано заявле-
ние в суд с требованием возмещения убытков.

Итак, под убытками понимаются поне-

сенные истцом расходы, утрата или пов-
реждение имущества, неполученные дохо-
ды (упущенная выгода). При взыскании 
убытков учитываются фактические расхо-
ды истца, понесенные им ко дню рассмотре-
ния дела (с учетом претензионного порядка 
досудебного урегулирования спора или за-
явленного истцом и принятого судом хода-
тайства). 

В отношении возмещения убытков за 
нарушения обязательства действует гене-
ральный принцип полного возмещения 
убытков, закрепленный п.4 ст. 9 ГК. Огра-
ничение возможности взыскания убытков в 
полном объеме допускается нормами зако-
нодательных актов или договором.

Принцип полного возмещения убытков 
предполагает возмещение как реального 
ущерба, возникшего у кредитора в связи с на-
рушением права, так и упущенной выгоды.

При предъявлении требовании о возме-
щении убытков кредитор должен доказать 
факт нарушения должником взятых на себя 
обязательств: представить подробные рас-
четы о размере причиненных ему убытков, 
уточнения реальности ожидаемого дохода, 
доказательства понесенных расходов.

Надеюсь, что данная статья расширила 
представление читателей о возможности 
применения на практике такой формы от-
ветственности, как возмещение убытков. 
Это в первую очередь означает, что для тре-
бования возмещения убытков с должника 
необходимы неоспоримые факты, подкреп-
ленные соответствующими подтверждаю-
щими документами. 
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Проведенная реформа в области экономического 
развития за годы независимости в Республике 
Казахстан существенно изменили финансово-

экономическое положение многих отраслей народного 
хозяйства. Для интеграции в мировое экономическое 
пространство Казахстану необходима современная 
конкурентоспособная экономика с развитой социаль-
но-экономической инфраструктурой, для стабильного 
развития которой требуются как иностранные, так и 
национальные инвестиции. На данном этапе активной 
инвестиционной деятельности в этой сфере не наблюда-
ется. Недостаток инвестиций в инфраструктуру может 
иметь самые негативные последствия для всей хозяйс-
твенной системы.

Учитывая важность такой задачи, большое значение 
здесь имеет проведение единой государственной поли-
тики, направленной на организацию и привлечение в 
нашу страну инвестиций, координация в деятельности 
всех государственных органов в выработке и осущест-
влении единой общенациональной инвестиционной 
политики. Как показывает мировой опыт инвестици-
онный процесс не может развиваться стихийно. Его ход 
определяется государственной инвестиционной поли-
тикой, имеющей два неразрывно связанных между со-
бой аспекта: экономический и правовой. Где правовые 
инструменты, позволяют хозяйствующим субъектам 
минимизировать риски, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

И.З. Фархутдинов, исследуя вопросы иностранных 
инвестиций, наиболее точно указал цели двухсторон-
них соглашений в этой сфере:

1. Создать благоприятный режим для инвестиций и 
связанной с ними деятельностью.

2. Обеспечить надлежащую защиту иностранной 
собственности.

3. Предоставить инвесторам возможность беспре-
пятственного перевода доходов, полученных от инвес-
тиционной деятельности.

4. Гарантировать рассмотрение споров в междуна-
родном арбитраже1.

Механизм правового регулирования инвестицион-
ной деятельности представляет собой систему взаимо-
связанных и взаимодействующих юридических средств, 
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1 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и междуна-
родное право, Издание Башкирского государственного университе-
та.  Уфа, 2001. С.110.
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методов, процедур, субъектов и объектов, 
посредством которых осуществляется ре-
зультативное правовое воздействие на об-
щественные отношения в инвестиционной 
сфере. В качестве основных структурных 
элементов данного механизма выступают 
инвестиционно-правовые нормы, инвести-
ционные правоотношения, правопримени-
тельные акты, принимаемые в инвестици-
онной сфере, правовая культура и право-
сознание участвующих в инвестиционных 
правоотношениях субъектов.

Инвестиционная деятельность в США 
регулируется с помощью механизма ин-
вестиционного кредита – скидки с прибы-
ли, направленной на капиталовложения. 
В середине 1980-х годов налоговая система 
США, механизмы стимулирования иннова-
ций и инвестиций подверглись очередному 
реформированию. Целью реформы (Нало-
говый закон 1987 г.) были активизация ры-
ночного механизма и создание условий для 
формирования рациональной структуры 
потоков капитала. Концепция этого зако-
на, действующего и поныне, направлена на 
создание одинаковых условий для всех ви-
дов предпринимательства, а также на сни-
жение налогового пресса без существенных 
потерь для бюджета. 

В целом государственное регулирова-
ние инвестиционной деятельности в раз-
витых странах в течение последних 20 лет 
направлено на структурную перестройку 
экономики, включающих повышение роли 
и ответственности региональных властей. 
Местным властям отводится важная роль 
в региональном планировании и зонирова-
нии территорий, управлении инвестицион-
ными программами. Именно они занима-
ются вопросами привлечения инвесторов и 
деловых партнеров. 

Испанское законодательство предусмат-
ривает различные формы коммерческих 
предприятий, все из которых могут ис-
пользоваться иностранными инвесторами. 
Следует отметить, что, во многих случаях, 
Закон обеспечивает только минимальные 
стандарты или общие правила. 

Правительство Индии, поставив себе в 
начале 90-х годов прошлого века задачу 
ускоренного развития экономики страны 
и интеграции в мировую систему экономи-
ческих отношений на основе проводимой 
политики экономических реформ и либе-
рализации экономики, добилось главного 

успеха – создало благоприятные инвести-
ционные условия. В результате проведен-
ных рыночных реформ были значительно 
сокращены требования по лицензированию 
производственной деятельности, устранены 
ограничения на создание совместных пред-
приятий и на расширение масштабов про-
изводства, созданы четкие законодатель-
ные, налоговые, финансовые и таможен-
ные правила. Таким образом, был открыт 
доступ иностранному капиталу к огромным 
материальным и людским ресурсам Индии, 
банковскому сектору, рынку ценных бумаг 
и технологиям промышленного и сельско-
хозяйственного производства.

Из основных мероприятий правитель-
ства Индии по привлечению иностранных 
инвестиций особо положительную роль 
сыграло принятие в 1999г. Закона о валют-
ном регулировании, что способствовало 
привлечению иностранных инвестиций в 
страну, поскольку одной из основных ста-
тей Закона является разрешение репатриа-
ции инвестированного капитала и перевода 
за границу любого количества иностранной 
валюты. 

Французское правительство с 1985 г. 
проводит политику последовательной ли-
берализации притока иностранных инвес-
тиций. Эта политика носит целенаправ-
ленный характер по привлечению в страну 
капиталовложений, стимулирующих раз-
витие передовых, наукоемких отраслей, 
расширению экспорта, созданию новых ра-
бочих мест. Общий контроль за иностран-
ными инвестициями во Франции возложен 
на министерство экономики, финансов и 
бюджета. Но непосредственным и основ-
ным органом, занимающимся координаци-
ей финансовых отношений страны с иност-
ранными государствами и регулированием 
притока прямых иностранных инвестиций 
во Францию, является Директорат казна-
чейства этого министерства.

В случае получения от Директората 
казначейства разрешения на капиталовло-
жения иностранный инвестор производит 
необходимые валютные операции только 
через банк-посредник, наделенный соот-
ветствующими полномочиями и контроли-
руемый Банком Франции. В дальнейшем 
созданная и действующая на французской 
территории иностранная компания пользу-
ется теми же правами, что и национальная 
компания, то есть на нее распространяется 
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национальный режим в вопросе уплаты на-
логов, получения кредитов и разного рода 
льгот. 

Значительная часть инвестиционного 
законодательства Республики Казахстан 
представлена публичными правилами и 
нормами. Взаимодействие Республики Ка-
захстан в лице его государственных органов 
и местных органов власти в инвестицион-
ной деятельности осуществляется разными 
способами. Во-первых, РК совместно с рес-
публиканскими органами разрабатывают и 
реализуют различные программы по разви-
тию экономики. Областные территориаль-
ные единицы в пределах своей компетенции 
устанавливают порядок осуществления ин-
вестиций и обеспечивают их защиту, разра-
батывают и утверждают государственными 
органами республики, местными органами 
власти в пределах имеющихся у них пол-
номочий планы социально-экономическо-
го развития соответствующих территорий, 
а также согласуют вопросы по созданию 
экономических и социальных объектов, ис-
пользованию природных ресурсов и охране 
окружающей природной среды. 

Поскольку в сфере инвестиционной 
деятельности правовому регулированию 
подвергаются гражданско-правовые отно-
шения (а не межгосударственные), субъ-
ектами которых выступают физические 
и юридические лица, согласно доктрине 
международного частного права его источ-
никами, в отличие от права публичного, 
могут быть не только международные до-
говоры, но и внутреннее законодательство 
страны2. В связи с этим, традиционно выде-
ляют международно-правовое и националь-
но-правовое регулирование иностранных 
инвестиций. Основу международно-право-
вого регулирования составляют междуна-
родные договоры, национально-правового 
– внутреннее законодательство страны, 
принимающей инвестиции.  

В Законе об инвестициях закреплен 
ряд мер, которые названы гарантиями, на-
правленными на защиту интересов инвес-
торов.

Правовой режим сегодняшнего дня в 
Казахстане предусматривает гарантии для 
инвесторов, основные из которых:

1) гарантии правовой защиты деятель-
ности инвесторов на территории Республи-
ки Казахстан, т.е. инвестору предоставля-

ется полная и безусловная защита прав и 
интересов, которая обеспечивается Консти-
туцией РК, Законом об инвестициях и про-
чими нормативно-правовыми актами. Как 
отечественный, так и зарубежный инвестор 
имеет право на возмещение вреда, причи-
ненного ему в результате издания государс-
твенными органами актов, не соответству-
ющих законодательным актам Республики 
Казахстан, а также в результате незакон-
ных действий (бездействия) должностных 
лиц этих органов в соответствии с граждан-
ским законодательством Республики Ка-
захстан. Государство гарантирует стабиль-
ность условий договоров, заключенных 
между инвесторами и государственными 
органами Республики Казахстан, за исклю-
чением случаев, когда изменения в догово-
ра вносятся по соглашению сторон. 

2) гарантии использования доходов. 
Инвесторы вправе по своему усмотрению 
использовать доходы, полученные от сво-
ей деятельности, после уплаты налогов и 
других обязательных платежей в бюджет 
в соответствии с законодательством РК и 
открывать в банках на территории Респуб-
лики Казахстан банковские счета в нацио-
нальной валюте и (или) иностранной валю-
те в соответствии с банковским и валютным 
законодательством Республики Казахстан;

3) гласность деятельности государствен-
ных органов в отношении инвесторов. Все 
нормативные акты и изменения и допол-
нения в законодательстве доступны для 
заинтересованных лиц и публикуются в 
установленном законом порядке. Инвес-
торам обеспечивается свободный доступ к 
информации о регистрации юридических 
лиц, об их уставах, о регистрации сделок с 
недвижимостью, о выданных лицензиях, за 
исключением информации, которая состав-
ляет коммерческую тайну.

4) гарантии прав инвесторов при нацио-
нализации и реквизиции. Принудительное 
изъятие имущества инвестора (национали-
зация, реквизиция) для государственных 
нужд допускается в исключительных слу-
чаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан. В случае 
национализации инвестору возмещаются 
государством в полном объеме убытки, при-
чиненные ему в результате издания законо-
дательных актов Республики Казахстан о 
национализации. Реквизиция имущества 

2 См. Л.А. Лунц. Курс международного частного права: В 3 т.  М.:Спарк, 2002. С.63.
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инвестора осуществляется с выплатой ему 
рыночной стоимости имущества. При пре-
кращении действия обстоятельств, в свя-
зи с которыми произведена реквизиция, 
инвестор вправе требовать возврата сохра-
нившегося имущества, но при этом обязан 
возвратить полученную им сумму компен-
сации с учетом потерь от снижения стои-
мости имущества3.

Также Правительством Республики 
Казахстан были разработаны и введены 
в действие другие законы и нормативные 
акты, регулирующие инвестиционную де-
ятельность в республике. 

Для эффективной реализации инвести-
ционного проекта предоставляются госу-
дарственные натурные гранты (имущество, 
являющееся собственностью Республики 
Казахстан, передаваемое во временное без-
возмездное пользование, либо предостав-
ляемое на праве временного безвозмездно-
го землепользования юридическому лицу 
Республики Казахстан для реализации 
инвестиционного проекта с последующей 
безвозмездной передачей в собственность 
либо в землепользование4);

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона госу-
дарственные натурные гранты в порядке, 
установленном Законом, предоставляются 
уполномоченным органом по согласова-
нию с соответствующими государственны-
ми органами в сфере управления государс-
твенным имуществом и (или) земельными 
ресурсами.

При регулировании инвестиционной 
деятельности необходимо более детально 
исследовать  двухсторонние договоры, в 
качестве источника международно-право-
вого регулирования иностранных инвес-
тиций. Двухсторонний договор – договор 
международный. В соответствии с положе-
ниями Венских конвенций о праве между-
народных договоров от 1969 г. и праве меж-
дународных договоров между государства-

ми и международными организациями от 
1986 г., под международным договором 
понимается регулируемое международ-
ным правом соглашение, заключённое го-
сударствами и другими субъектами меж-
дународного права в письменной форме, 
независимо от того, содержится ли такое 
соглашение в одном, двух или нескольких 
связанных между собой документах, а так-
же независимо от его конкретного наиме-
нования5. Двухсторонний договор – дого-
вор нормативный. Поэтому в соответствии 
с определением, которое даёт общая теория 
государства и права6, а также  определени-
ем, содержащемся в Венских конвенциях, 
под двухсторонним  договором следует по-
нимать соглашение заключённое между 
двумя субъектами международного права, 
в письменной форме, предметом регули-
рования которых являются отношения, 
возникающие в связи с инвестированием 
иностранного частного капитала.

По мнению В.В. Гаврилова двухсторон-
ние договоры имеют свои преимущества и 
недостатки перед многосторонними дого-
ворами. Преимущество состоит в возмож-
ности лучшего сбалансирования интересов 
сторон в текстах соглашений, а недостаток 
– в создании дифференцированного режи-
ма правового регулирования двухсторон-
них отношений государств в одной и той 
же области7. Двухсторонние договоры, 
являясь наиболее гибким инструментом 
регулирования межгосударственных ин-
вестиционных соглашений, способны ока-
зывать непосредственное регулирующее 
воздействие на субъектов этих отношений, 
компенсируя, таким образом недостаток 
незавершённости и нестабильности инвес-
тиционного законодательства. 

Рассматривая двухсторонние договоры 
в сфере иностранных инвестиций, следует 
чётко отграничивать их от инвестицион-
ных контрактов8. Они отличаются по свое-

3 Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003,  №1-2.
4 Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., №1-2, ст.4.
5 См. Действующее международное право. Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. В трёх томах. М., 1996, 
Т.1.С.344.
6 Основы теории государства и права. Учебник. – Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия 
права, экономики и безопасности жизнедеятельности./ Под общ.ред. Сальникова В.П., Ромашова Р.А.. Спб.: 
Фонд «Университет», 2002. С.62.
7 См. Гаврилов В.В. Международное частное право.  М.: Издательство НОРМА, 2000. С.46.
8 Комиссия международного права ООН в 1959 году установила, что соглашение, в котором только один из 
участников является государством, а другой физическим или юридическим лицом, не может считаться меж-
дународным договором или международным соглашением. См. Гаврилов В.В. Международное частное право. 
М.: Издательство НОРМА, 2000. С.154.
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му субъектному составу. Двухсторонние 
договоры – это соглашения между равно-
значными субъектами – государствами, 
инвестиционные контракты – это соглаше-
ние между субъектами с разным статусом 
(диагональные отношения), между госу-
дарством и физическими, либо юридичес-
кими лицами. Под инвестиционным конт-
рактом понимается институт международ-
ного частного права, являющийся средс-
твом конкретизации и индивидуализации 
норм национального и международного 
права по регулированию инвестиционных 
отношений с иностранным элементом9. 
Наиболее распространёнными видами ин-
вестиционных контрактов являются до-
говоры о концессиях и договоры о разделе 
продукции. 

Обобщая всё вышесказанное, можно ска-
зать что основными правовыми инструмен-
тами регулирования инвестиционной де-
ятельности являются гарантии государства, 
двухсторонние договора и контракты между 
участниками инвестиционного проекта и пр. 
Их цель – создание и поддержка благоприят-
ных условий для капиталовложений инвес-
торов. Заключение двухсторонних договоров 
о защите иностранных инвестиций, является 
важной гарантией для иностранных инвесто-
ров, вкладывающих свои средства в экономи-
ку нашей страны. 
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Право в странах с переходной экономикой по-
полнился новым видом предпринимательских 
договоров — концессионным соглашением 

(договором, контрактом). За рубежом концессион-
ное соглашение, как правило, упрощенно именуется 
концессией (concession). Главная особенность кон-
цессионного соглашения состоит в том, что объекты 
договорных отношений (имущество, отдельные виды 
деятельности) находятся в безраздельном, монополь-
ном обладании только одной из сторон соглашения, 
а именно государства или иного публично-правового 
образования. Другая сторона соглашения — это всегда 
частное лицо, принимающее на себя определенные обя-
зательства в обмен на предоставляемые ему права1. 

Осуществляемые экономические реформы на 
постсоветском пространстве существенно изменили 
финансово-экономическое положение многих отрас-
лей народного хозяйства. Для интеграции в мировое 
экономическое пространство странам СНГ необходи-
ма современная конкурентоспособная экономика с 
развитой социально-экономической инфраструкту-
рой, для стабильного развития которой требуются 
как иностранные, так и национальные инвестиции. 
Недостаток инвестиций в инфраструктуру может 
иметь самые негативные последствия для всей хо-
зяйственной системы, поэтому экономическая поли-
тика стран с переходной экономикой направлена на 
привлечение инвестиций во всех своих проявлениях, 
в том числе в виде концессий. 

Концессионные отношения в Казахстане появи-
лись в области недропользования, объектов инфра-
структуры линии электропередач и магистральных 
газопроводов. Данные отношения регулировались 
законом Республики Казахстан «О концессиях в Рес-
публике Казахстан» от 23 декабря 1991 г. Попыт-
ки передачи в концессию объекты государственной 
собственности на тот период были не совсем удач-

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – 
НОВЫЙ ВИД ДОГОВОРА НА ПОСТСОВЕТСКОМ

 ПРОСТРАНСТВЕ

ХУРШИДОВА Э.Б.   

соискатель кафедры
 частно-правовых дисциплин
Каспийского общественного 

университета 

1 Сосна С.А. «Концессионное соглашение — новый вид догово-
ра в российском праве». 
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ными. Широкую известность получила 
неудавшаяся попытка передачи в кон-
цессию крупной бельгийской компании 
Tractebel части системы магистральных 
газопроводов. 

Для Казахстана главной целью экспе-
римента было привлечение инвестиций 
в модернизацию газотранспортной инф-
раструктуры, а также решение проблем, 
связанных с перебоями в подаче газа в от-
дельные регионы страны.

Однако результат не оправдал надежд: 
объемы транспортировки достигли ми-
нимального критического уровня, пере-
бои с подачей газа участились, а объем 
инвестиций в инфраструктуру остался 
незначительным. В результате, в начале 
2002 г. соглашение было расторгнуто. 
Эксперты указывают на несовершенство 
нормативной базы для использования 
концессионных механизмов, как на одну 
из основных причин неудачи экспери-
мента. В то время при передаче объектов 
в частный сектор как такового понятия 
концессии не было. Широкое применение 
получает термин «доверительное управ-
ление», который в свою очередь не затра-
гивает самой сущности концессионных 
соглашений.

В итоге в июле 2006 г. казахстанское 
законодательство пополнилось новым За-
коном Республики Казахстан «О концес-
сиях» (7 июля 2006 г.). До его принятия, 
данная форма хозяйственного отношения 
регулировалось Гражданским кодексом 
Республики Казахстан, и рассматрива-
лась, как разновидность имущественного 
найма (аренды)2. 

Концессия как институт – это новое 
явление для нашей страны. Механизм 
принятого закона не «разработан» и кон-
цессионные отношения регулируются не 
только законом «О концессии», а сопро-
вождается  рядом подзаконных актов3. 
Например, отдельным постановлением 
Правительства Республики Казахстан 

утвержден перечень объектов передава-
емых в концессию; Постановлением пре-
мьер-министра РК утверждены прилагае-
мые к закону критерии к концессионным 
проектам4, а приказом Министра финан-
сов Республики Казахстан от 15 ноября 
2006 г. утверждена методика оценки сто-
имости государственной поддержки кон-
цессионера5 и пр. 

Согласно казахстанскому закону «О 
концессиях» от 07.07.2006 г., концессия 
– передача по договору концессии объ-
ектов государственной собственности во 
временное владение и пользование в це-
лях улучшения и эффективной эксплуа-
тации, а также прав на создание (строи-
тельство) новых объектов за счет средств 
концессионера с предоставлением пос-
леднему права владения, пользования и 
распоряжения ими либо без такового с 
обязательным финансированием за счет 
средств концессионера и передачей госу-
дарству6. 

В национальных инвестиционных 
программах Республики Узбекистан при-
оритетными областями вложения инвес-
тиций (в основном иностранных) опреде-
ляются нефтегазовая, горно-металлурги-
ческая, легкая промышленность, а также 
производство строительных материалов, 
развитие туризма. С 1995 г. в Узбекиста-
не законом «О концессиях» регулируются 
концессионные формы хозяйствования, 
представляющие собой разрешение, выда-
ваемое от имени государства иностранному 
инвестору на осуществление определенно-
го вида хозяйственной деятельности, свя-
занной с предоставлением ему имущества, 
участков земли и недр на основе заключе-
ния концессионного договора7. 

Поскольку сами концессионные от-
ношения являются одной из форм ин-
вестиционных отношений, в Республике 
Беларусь не стали разделять эти хозяйс-
твенные формы и принимать отдельные 
законы об инвестициях и концессиях. 

2 Статья 541 пункт 4 Гражданского Кодекса Республики Казахстан №409-1 от 1 июля 1999 г. 
3 Справочная правовая система «Юрист 5.0». 
4 «Постановлением премьер-министра РК утверждены прилагаемые к закону «О концессиях» 
критерии к концессионным проектам» 21.08.2007 г. – Kazakhstan Today – Справочная правовая 
система «Юрист 5.0».
5 “Юридическая газета” от 13 декабря 2006 года, № 215(1195).
6 Закон Республики Казахстан «О концессиях» от 7 июля 2006 г. №167-III ЗРК. – Электронная 
база «Заң». 
7 Закон Республики Узбекистан «О концессиях» от 30 августа 1995 г.  
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Так, в 2001 г. Палатой представителей 
Республики Беларусь принимают Инвес-
тиционный кодекс Республики Беларусь, 
предусмотрев в третьем разделе кодекса 
особенности осуществления инвестици-
онной деятельности на основе концессий. 
В частности данный раздел регулирует 
инвестиционную деятельность в отноше-
нии недр, вод, лесов, земель и объектов, 
находящихся в собственности государс-
тва, либо деятельность, на осуществле-
ние которой распространяется исключи-
тельное право государства. Участниками 
договора концессии могут являться на-
циональные инвесторы Республики Бе-
ларусь (юридические лица частной фор-
мы собственности и юридические лица, в 
имуществе которых доля Республики Бе-
ларусь, ее административно-территори-
альных единиц, а также государственных 
организаций составляет не более 25%) и 
иностранные инвесторы8. 

В России же правоотношения в облас-
ти концессии регулирует закон Российс-
кой Федерации «О концессионных согла-
шениях». Закон о концессионных согла-
шениях, или, как еще принято говорить, 
о концессиях, много лет подготавливался 
и Государственной Думой, другими феде-
ральными органами, и был принят в Рос-
сийской Федерации на один год раньше (6 
июля 2005 г.)9, чем в Казахстане. 

По концессионному соглашению в 
российском праве одна сторона (концес-
сионер) обязуется за свой счет создать и 
(или) реконструировать определенное 
этим соглашением недвижимое имущес-
тво, право собственности на которое при-
надлежит или будет принадлежать дру-
гой стороне (концеденту), осуществлять 
деятельность с использованием (эксплу-
атацией) объекта концессионного согла-
шения, а концедент обязуется предоста-
вить концессионеру на срок, установлен-
ный этим соглашением, права владения 
и пользования объектом концессионного 
соглашения для осуществления указан-
ной деятельности.

К реконструкции объекта концессион-
ного соглашения относятся мероприятия 

по его переустройству на основе внедре-
ния новых технологий, механизации и 
автоматизации производства, модерни-
зации и замены морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования 
новым более производительным обору-
дованием, изменению технологического 
или функционального назначения объ-
екта концессионного соглашения или его 
отдельных частей, иные мероприятия по 
улучшению характеристик и эксплуата-
ционных свойств объекта концессионно-
го соглашения10.

Необходимо отметить более широкий 
диапазон применения концессионных 
форм хозяйствования в Казахстане, на-
пример, по договору концессии концес-
сионеру передаются «объекты государс-
твенной собственности». Тогда, как в 
России концессионер «создает и или ре-
конструирует определенное соглашением 
недвижимое имущество, право собствен-
ности, на которое принадлежит или будет 
принадлежать концеденту». 

Касательно прав и обязанностей сто-
рон договора концессии/ концессион-
ного соглашения следует отметить, что 
казахстанский закон лояльно относится 
к концессионеру и предоставляет сторо-
нам договора практически равноправные 
партнерские отношения. Концессионные 
соглашения в России носят ведомствен-
ный характер. В федеральном законе в 
соответствии со ст.8 и ст.9 предусмотре-
ны и права и обязанности концессионера, 
что же касается концедента, то раскрыты 
только его права на осуществление конт-
роля за исполнением концессионного со-
глашения.

В процессе либерализации экономики 
происходят трансформации в системе уп-
равления государственной собственнос-
тью. Концессии используются главным 
образом как форма привлечения инвести-
ций. Частное финансирование может при-
меняться только к ограниченному числу 
сложных проектов и после глубокой инс-
титуциональной проработки. В Казахста-
не концессионные отношения находятся 
на начальной стадии развития.

8 Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. №37-3.  
9 Федеральный закон: Выпуск 40(307). О концессионных соглашениях.  М.: ИНФРА-М, 2005 г. 32 с. 
10 Федеральный закон: Выпуск 40(307). О концессионных соглашениях.  М.: ИНФРА-М, 2005 г. 32 с.
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Возможность приобретения иностранцами недви-
жимости или земельного участка  в Кыргызстане 
– вопрос спорный и в теоретическом, и в практи-

ческом плане. Противоречие практики действующему 
законодательству, наличие различных точек зрения, 
дискуссии ученых, юристов-практиков и чиновников 
– вот что сегодня характеризует суть этого вопроса.

На заре земельной реформы одним из наиболее ост-
рых вопросов, наряду с введением института частной 
собственности на землю, был вопрос о возможности при-
обретения собственности иностранными гражданами 
и организациями. Активно выступающие противники 
этого шага утверждают, что предоставление земли в 
собственность иностранцам противоречит нормам Конс-
титуции о том, что земля является основой жизни и де-
ятельности народа Кыргызстана, а также положениям 
о неприкосновенности и неделимости территории КР, 
и в конечном итоге угрожает суверенитету государства. 
По их мнению, это ставит под удар безопасность и бла-
гополучие Кыргызстана. Открыто говорится, что, по 
сравнению с кыргызстанцами, иностранные граждане и 
юридические лица имеют большие финансовые возмож-
ности, а значит – и фактическое преимущество в приоб-
ретении собственности на земельные участки. Если же 
иностранные граждане станут приобретать благоприят-
ные земли, то, соответственно, нашим гражданам таких 
земель достанется меньше. И эта точка зрения заслужи-
вает внимания. Она превалировала и превалирует в об-
ществе, что также отразилось на нормах действующего 
законодательства. Согласно законодательству, иност-
ранные граждане и лица без гражданства пользуются в 
Кыргызстане такими же правами и обязанностями, что 
и граждане КР, кроме случаев, установленных законом 
или международным договором. 

В соответствии с п. 5 ст. 4 Конституции КР, пределы 
и порядок осуществления собственниками земли своих 
прав и гарантии их защиты определяются законом – Зе-
мельным и Гражданским кодексами КР. Они устанавли-
вают право иностранных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных юридических лиц пользоваться земель-
ными участками на территории Кыргызстана.

Согласно земельному законодательству, все совмес-
тные предприятия будут считаться иностранными юри-

МУРЗАБЕКОВА Ж.Т.
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дическим лицами, а согласно нормам граж-
данского законодательства, такие организа-
ции считаются кыргызскими юридически-
ми лицами, поскольку зарегистрированы 
по законодательству КР. Таким образом, зе-
мельное законодательство предлагает свое, 
несколько отличающееся от традиционного, 
определение иностранного юридического 
лица. Согласно ст. 2 Земельного кодекса, 
иностранное юридическое лицо – это лицо, 
которое обладает одним из нижеперечислен-
ных признаков:

а) создано и зарегистрировано в соответс-
твии с законодательством иностранного го-
сударства (например, посольство США);

б) принадлежит полностью одному или 
более иностранному физическому или юри-
дическому лицу;

в) контролируется или управляется од-
ним или более иностранным физическим 
или юридическим лицом посредством пись-
менного контракта, права реализовать боль-
шинство голосующих акций,  права назна-
чать большинство членов исполнительного 
или наблюдательного органа;

г) зарегистрировано в КР и имеет не ме-
нее 20% процентов уставного капитала, 
принадлежащих иностранным гражданам, 
лицам без гражданства или юридическим 
лицам.

Таким образом, если в ОсОО 20 % устав-
ного капитала принадлежит иностранцам 
– это иностранное юридическое лицо, а если 
19 – то уже нет. Если местной компанией уп-
равляет на основании договора иностранное 
лицо или организация, то местная компа-
ния земельным законодательством призна-
ется иностранной;

д) создано на основе межгосударствен-
ного договора или соглашения. К примеру, 
Кыргызско-Турецкий университет имени 
Манаса учрежден в соответствии с Соглаше-
нием между Правительством КР и Прави-
тельством Турецкой Республики, подписан-
ным 30 сентября 1995 г. в городе Измире. 

А вот как регламентирует Земельный ко-
декс права иностранцев на землю:

1. Иностранным лицам (гражданам и 
организациям) земельные участки в чер-
те населенного пункта (городов, поселков, 
сельских населенных пунктов) могут предо-
ставляться на правах срочного (временного) 
пользования.

2. Земельные участки вне населенных 
пунктов, за исключением сельскохозяйс-

твенных угодий, могут предоставляться 
иностранцам на правах срочного (временно-
го) пользования правительством КР.  

Срочное (временное) пользование огра-
ничивается сроком до 50 лет. Вот почему 
долгосрочные договоры аренды, как прави-
ло, заключаются на 49 лет. По истечении 
данного срока по согласованию сторон сро-
ки пользования земельным участком могут 
быть продлены, и так до бесконечности. А 
вот земли сельскохозяйственного назначе-
ния из Фонда перераспределения предостав-
ляются в аренду, как правило, на срок не 
менее 5 лет. Вспомним Кыргызско-Турец-
кий университет имени Манаса. Принимая 
во внимание его статус как иностранного 
юридического лица, 85 га в юго-западном 
районе г. Бишкек были предоставлены ему 
правительством под проектирование и стро-
ительство комплекса зданий и сооружений 
университета во временное пользование на 
49 лет, а не в собственность.

Если же говорить о судебной практи-
ке, то она у нас достаточно скудна. Однако 
уже есть примеры, когда суд признавал не-
действительными договоры купли-прода-
жи недвижимости иностранному лицу, как 
заключенные в нарушение требований п. 3 
ст. 5 Земельного кодекса КР об отсутствии 
согласия правительства КР на предоставле-
ние в пользование земельного участка инос-
транному юридическому лицу. Похожий 
прецедент имел место и с Оздоровительным 
пансионатом «Рохат НБУ». Суд признал 
противоречащими закону решения местных 
органов власти о выделении дополнительно-
го земельного участка для строительства же-
лезобетонного забора пансионата, поскольку 
при вынесении данных актов были наруше-
ны требования п. 3 ст. 5 Земельного кодек-
са, предусматривающего, что иностранным 
лицам земельные участки вне населенных 
пунктов, за исключением сельскохозяйс-
твенных угодий, могут предоставляться на 
правах срочного (временного) пользования 
правительством КР. 

Интересными являются нормы о насле-
довании земель. Земли могут перейти инос-
транным лицам в порядке универсального 
правопреемства, например, по наследству 
или в результате реорганизации юридичес-
кого лица. Представьте себе такую ситуа-
цию, после смерти родителей наследником 
сельскохозяйственных угодий становится 
их сын, являющийся гражданином Россий-
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ской Федерации. Казалось бы, вот он закон-
ный способ иностранцу стать собственни-
ком земли! Однако в соответствии со ст. 37 
Земельного кодекса КР, если наследником 
сельскохозяйственных угодий является 
иностранное лицо, оно обязано в течение од-
ного года с момента возникновения права на 
земельный участок произвести его отчужде-
ние гражданину КР. 

В случаях, когда имущество не отчужда-
ется собственником в вышеназванные сро-
ки, такое имущество, согласно п. 2 ст. 283 ГК 
КР, с учетом его характера и назначения, по 
решению суда, вынесенному по заявлению 
государственного органа или органа местно-
го самоуправления, подлежит принудитель-
ной продаже с передачей бывшему собствен-
нику вырученной от продажи суммы, либо 
передаче в государственную или муници-
пальную собственность с возмещением быв-
шему собственнику стоимости имущества, 
определенной судом. При этом вычитаются 
затраты на отчуждение имущества.

Таким образом, органы регистрации прав 
на недвижимое имущество должны осущес-
твить регистрацию права собственности за 
иностранным лицом в случае наследования 
им земельного участка, поскольку толь-
ко зарегистрировавшись как собственник, 
иностранное лицо сможет произвести от-
чуждение земельного участка в течение года 
гражданину КР.

Из вышеперечисленного можно прийти к 
выводу, что иностранцы могут лишь на вре-
мя приобрести право на земельный участок. 
Однако на практике существует множество 
вариантов как их обойти. Сегодня землю 
покупают на подставных лиц, оформляют 
фиктивные браки, заключают договоры о 
переуступке прав, банально договариваются 
с соответствующими органами, да мало ли 
чего еще придумывают… Как правило, все 
дело в цене вопроса. При этом инвесторов 
больше всего беспокоят гарантии того, что 
право на недвижимость будет достаточно 
защищено. Такие гарантии дает оценка рис-
ков таких сделок.

Как показывает анализ судебной прак-
тики, случаи принудительной продажи зе-
мельных участков единичны, несмотря на 
массовую миграцию населения, сопровож-
дающуюся сменой гражданства, когда земля 
просто остается бесхозной. Из этого следует, 
что тысячи гектаров земли, которые когда-
то являлись собственностью граждан, по 

тем или иным причинам остались без учета. 
Данными  земельными участками, навер-
няка, незаконно пользуются третьи лица, а 
государство несет убытки, так как не упла-
чивается земельный налог, не производятся 
платежи в Соцфонд и не взимается аренд-
ная плата, а если и взимается, то не в поль-
зу государственной казны. Вместе с тем,  в 
Земельном кодексе приведен лишь один 
случай, когда земля может перейти в собс-
твенность иностранных физических и юри-
дических лиц – в случае кредитования ими 
ипотечного жилищного строительства. В 
остальных случаях иностранным юридичес-
ким и физическим лицам земельные учас-
тки в черте населенного пункта (городов, 
поселков, сельских населенных пунктов), 
вне населенных пунктов (за исключением 
сельскохозяйственных угодий) могут предо-
ставляться на правах срочного (временного) 
пользования, в том числе и в порядке уни-
версального правопреемства.

Если же говорить о соотношении законо-
дательства КР и других стран (Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Рес-
публики Узбекистан) то в этом отношении 
отечественное законодательство строже, по 
сравнению с тем же казахстанским и рос-
сийским. В России, к примеру, установлен 
твердый запрет на собственность иностран-
цев на земельные участки, находящиеся на 
приграничных территориях и на иных особо 
определенных территориях РФ, земли сель-
скохозяйственного назначения. При этом 
земельное законодательство России допус-
кает, что иностранные граждане могут по-
лучить земельные участки в собственность 
за плату.

К слову сказать, в свое время вопрос о 
конституционности положений Земельного 
кодекса России, касающихся иностранных 
физических и юридических лиц, рассматри-
вался Конституционным судом. Заявителям 
пришелся не по вкусу тот факт, что инозем-
цы могут приобретать в собственность землю 
в Российской Федерации. Мол, предостав-
ление иностранцам прав собственности на 
землю ограничивает деятельность народов 
России и создает возможность отторжения 
земель иностранному государству. Консти-
туционный суд не поддержал указанные до-
воды.

Или такой еще пример: Россия предостав-
ляет иностранцам – собственникам зданий, 
строений, сооружений, находящихся на чу-
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жом земельном участке,  преимущественное 
право покупки земельного участка. Наше 
же законодательство в этом отношении куда 
более категорично. Собственник здания или 
сооружения, находящейся на земельном 
участке, принадлежащем другому лицу, 
имеет право пользования предоставленной 
таким лицом под эту недвижимость частью 
земельного участка. Часто приходится слы-
шать такое распространенное заблуждение, 
мол, стоит иностранному лицу осуществить 
жилищное строительство на земельном 
участке, как он приобретает собственность 
на землю. На деле все иначе. Общие пра-
вила срочного пользования землей даже 
для целей жилищного строительства никто 
не отменял. Однако в этом случае необхо-
димо задуматься о том, что будет с недви-
жимостью после истечения срока аренды. 
Статья 233-9 Гражданского кодекса гласит, 
что при прекращении права пользования 
земельным участком, предоставленного 
собственнику находящегося на этом участке 
недвижимого имущества, права на недви-
жимость, оставленную ее собственником на 
земельном участке, определяются в соот-
ветствии с договором между собственником 
участка и собственником соответствующего 
недвижимого имущества.

Если указанные лица не придут к согла-
сию относительно судьбы строений, собс-
твенник земельного участка вправе тре-
бовать по суду, чтобы собственник недви-
жимости после прекращения права поль-
зования земельным участком привел его в 
первоначальное состояние. Все же в любом 
правиле есть исключения. В случаях, когда 
здания или сооружения являются жилыми 
домами, памятниками истории и культуры 

и т.п., либо стоимость последних явно пре-
вышает стоимость отведенной под него зем-
ли, суд вправе установить условия пользова-
ния земельным участком собственником не-
движимости на новый срок, например, еще 
на 50 лет. Причем ничего не мешает продле-
вать эти сроки до бесконечности.

Сегодня российский, казахский, китай-
ский капитал активно идет в Кыргызстан. 
Наиболее часто задающим вопросом сре-
ди иностранцев является вопрос о том, как 
оформить собственность на иностранца. 
Именно по этой причине, данные вопросы, 
требуют своего дальнейшего обсуждения.

Многие наши соседи позволили иност-
ранным лицам на определенных условиях 
иметь в собственности земельные участки. 
Это не противоречит конституционно-пра-
вовому статусу земли, поскольку в частную 
собственность передается не часть государс-
твенной территории, а земельный участки 
как объект гражданских прав, поэтому пе-
редача земельных участков в частную собс-
твенность не затрагивает суверенитет стра-
ны и ее территориальную целостность.

Как бы то ни было, мы убеждены, что 
правовое регулирование вопросов собствен-
ности на землю, в первую очередь, должно 
обеспечивать суверенные права страны на 
природные ресурсы, защищать интересы 
отечественной экономики в переходный пе-
риод. Оно также должно гарантировать на-
шим гражданам и юридическим лицам рав-
ные условия по сравнению с иностранным 
капиталом и реализацию ими конституци-
онного права на свободное использование 
своих способностей и имущества для осу-
ществления не запрещенной законом эконо-
мической деятельности.
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Специфика заключения сделок, объектом которой 
является земельный участок, объясняется, пре-
жде всего, особенностью земли как объекта иму-

щественных отношений, а также особенностями пра-
вовых методов применяемых при его регулировании. 
Земли сельскохозяйственного назначения, как особая 
категория земель имеют свои специфические особеннос-
ти и особую социальную ценность. В соответствии со ст. 
72 Земельного Кодекса КР землями сельскохозяйствен-
ного назначения признаются земли, предоставленные 
для нужд сельского хозяйства или предназначенные 
для  этих целей. В состав земель сельскохозяйственно-
го назначения  входят  сельскохозяйственные угодья и 
земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, ком-
муникациями, замкнутыми водоемами, постройками 
и сооружениями, необходимыми для функционирова-
ния сельского хозяйства. Земли сельскохозяйственно-
го назначения используются исключительно для сель-
скохозяйственного производства. В ЗК КР установлен 
принцип приоритета земель сельскохозяйственного 
назначения.

Купля-продажа земель сельскохозяйственного на-
значения осуществляется в соответствии с Земельным, 
Гражданским кодексами КР, Законом КР «Об управ-
лении землями сельскохозяйственного назначения», 
Положением Правительства «О порядке купли-прода-
жи земель сельскохозяйственного назначения». Куп-
ля-продажа земель сельскохозяйственного назначения 
стала возможной в КР с 1 сентября 2001 г.

Объектами купли-продажи являются земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, находя-
щиеся в государственной собственности (кроме земель 
Фонда перераспределения сельскохозяйственных уго-
дий и пастбищ), а также в частной собственности физи-
ческих лиц.

Субъектами купли-продажи являются собственни-
ки земельных участков, физические лица и государство 
в лице уполномоченных государственных органов, вы-
ступающие в качестве продавцов. Уполномоченными 
государственными органами являются Правительство 
Кыргызской Республики, районная, городская, госу-
дарственные администрации, органы местного самоуп-
равления. 

ОСОБЕННОСТИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МУРЗАБЕКОВА Ж.Т.

старший преподаватель кафедры 
Гражданского права и процесса 

Юридического института 
КНУ им. Ж.Баласагына
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Покупателями земель сельскохозяйс-
твенного назначения могут быть граждане 
Кыргызской Республики, постоянно про-
живающие в сельской местности не менее 
двух лет. Таким образом, законодатель за-
ложил защитные механизмы земельного 
рынка в интересах граждан Кыргызской 
Республики, в первую очередь сельских 
жителей. Учитывалось, что при привати-
зации промышленных и других объектов, 
расположенных в городах, сельские жите-
ли практически не участвовали в этом про-
цессе. В обществе есть убежденность, что в 
переходный период важно упорядоченное 
и поэтапное введение свободных рыночных 
отношений на селе. В этом отношении ис-
ключаются опасения граждан республики 
относительно приобретения земель иност-
ранными гражданами, поскольку им это за-
прещается. В законе есть и другие ограни-
чительные механизмы, которые на первый 
взгляд, как бы противоречат обыденным 
представлениям о свободной рыночной эко-
номике, однако имеют глубокий социаль-
ный смысл и необходимы в данное время. 

Согласно ст. 7 Закона КР «Об управле-
нии землями сельскохозяйственного назна-
чения» не допускается предоставление и пе-
редача в собственность земельных участков 
сельскохозяйственного назначения: инос-
транным гражданам, юридическим лицам 
и государствам; лицам без гражданства, 
проживающим на территории КР; юриди-
ческим лицам Кыргызской Республики, 
совместным предприятиям; супругам, если 
один из них является гражданином иност-
ранного государства либо лицом без граж-
данства.

Куплю-продажу земельных участков 
производят собственники земель. Если 
субъектами купли-продажи поручено со-
вершение сделки третьим лицам, то эти 
лица должны иметь нотариально заверен-
ную доверенность на совершение сделки.

Продажа земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных в неустанов-
ленных приграничных территориях, за-
прещается.

Предельные размеры земельного участка, 
предоставляемого в собственность гражданину 
КР, составляют не более 20-кратного размера 
средней земельной доли по данной сельской уп-
раве,  но не должны превышать 50 гектаров1.

Собственник земельного участка сель-
скохозяйственного назначения имеет право 
продать земельный участок или его часть, 
выделив ее в самостоятельный участок. 
Продаже не подлежат земли сельскохо-
зяйственного назначения, загрязненные 
химическими и радиоактивными вещест-
вами сверх установленных предельно до-
пустимых норм, а также находящиеся в 
режиме консервации.

При продаже недвижимого имущества 
(зданий и сооружений) покупатель приоб-
ретает право на земельный участок, закреп-
ленный за этим недвижимым имуществом, 
на тех же условиях и в том же объеме, что 
и прежний собственник недвижимого иму-
щества, если иное не предусмотрено согла-
шением сторон.

Целевое назначение земель сельскохо-
зяйственного назначения после совершения 
купли-продажи не меняется, имеющиеся 
сервитуты сохраняются. Целевое назначе-
ние земель может изменяться в соответс-
твии с ЗК КР.

Земельный участок, находящийся в об-
щей (совместной, долевой) собственности, 
может быть продан по соглашению всех 
собственников. Раздел общего земельного 
участка или выдел из нее доли в натуре воз-
можен в случае, если земельный участок 
является делимым. Не может быть предме-
том купли-продажи часть неделимого зе-
мельного участка.

Совершение сделок по купле-продаже 
земельного участка невозможно при нали-
чии споров по земельному участку (споры о 
границах земельного участка, о принадлеж-
ности тому или иному лицу и т.д.), а также 
в случае нахождения участка под арестом 
(запрещением). При выявлении купли-про-
дажи земельного участка через подставное 
лицо, проданный земельный участок изы-
мается в государственную собственность по 
решению суда.

Купля-продажа земельного участка 
оформляется договором купли-продажи, 
заключаемым в письменной форме. К дого-
вору купли-продажи в обязательном поряд-
ке прилагается план земельного участка.

При продаже земельного участка и не-
движимости на нем стороны в договоре ого-
варивают порядок перехода к покупателю 
как права собственности на земельный учас-

1 Положение о порядке купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, утверж-
денное Постановлением Правительства КР от 13.08.2001 г.
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ток, так и права собственности на недвижи-
мость, находящуюся на ней. Договор куп-
ли-продажи земельного участка подлежит 
государственной регистрации в местных 
органах государственного агентства по ре-
гистрации прав на недвижимое имущество. 
Передача земельного участка продавцом и 
принятие ее покупателем осуществляются 
по подписываемому сторонами передаточ-
ному акту или иному документу о переда-
че. В юридической литературе отмечается, 
что стороны не обязаны, а вправе подписать 
передаточный акт или иной документ, сви-
детельствующий об исполнении продавцом 
обязанности передать недвижимость поку-
пателю2.

Продажа государственных земель сель-
скохозяйственного назначения в частную 
собственность осуществляется только на 
открытых аукционах. По желанию собс-
твенника могут быть выставлены на аукци-
он также и земельные участки, находящи-
еся в частной собственности. Аукционная 
продажа земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения осуществляется 
с целью обеспечения гласности и прозрач-
ности. Главной особенностью правового ре-
гулирования проведения земельных торгов 
является комплексное применение к дан-
ным отношениям норм как гражданского 
законодательства, так и норм земельного 
законодательства. Земельные участки, под-
лежащие продаже через аукционы, должны 
быть разделены на лоты. Земельный учас-
ток, выставляемый на аукционные торги, 
должен быть подробно описан. 

Согласно Положению о порядке купли-
продажи земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения от 13 августа 2001 
г. аукцион по продаже земельных участков 
может быть открытым по составу участни-
ков, а предложения участков могут переда-
ваться в закрытой форме (в запечатанных 
конвертах), либо заявляться открыто в ходе 
проведения аукциона. 

Рассмотрим порядок продажи земель 
через аукцион. Районная государственная 
администрация для проведения продажи 
земельных участков физическим лицам 
через аукцион создает районную комиссию 
по рынку земель сельскохозяйственного 
назначения (районная земельная комис-
сия). В состав районной земельной комис-
сии входят: глава или заместитель главы 

районной государственной администрации 
– председатель, начальник местного регист-
рационного органа, представители террито-
риальных органов министерства финансов, 
министерства сельского, водного хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
государственного агентства по охране ок-
ружающей среды и лесному хозяйству, го-
сударственной комиссии по архитектуре и 
строительству, главы айыл окмоту, депута-
ты районного и аильного кенешей. 

Районная земельная комиссия обязана 
за тридцать дней до проведения аукциона 
опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и вывесить для всеобщего обозрения 
в общедоступных местах информационное 
сообщение, которое помимо описания ло-
тов, должно содержать порядок проведе-
ния аукциона, место и время проведения 
аукциона, необходимые реквизиты банка, 
на который должна быть перечислена сум-
ма гарантийного взноса и комиссионного 
сбора, срок окончания приема заявок, не-
обходимые контактные телефоны и адрес 
организатора торгов. Аукцион, в котором 
участвовал только один участник, призна-
ется несостоявшимся. 

Участники аукциона уплачивают гаран-
тируемый невозвращаемый взнос в размере 
0,5 процента от стартовой цены заявленно-
го лота. Аукцион проводится в два раун-
да. Первый раунд – объявляются лоты, на 
которые подана только одна заявка. Такие 
участки считаются непроданными и вы-
ставляются на второй аукцион. Второй ра-
унд – на аукцион предлагают лоты, на кото-
рые имеются две и более заявок. При этом 
лот приобретает участник, предложивший 
наивысшую цену. 

По истечении установленного срока оп-
латы, если победитель аукциона не оплатил 
стоимость приобретенного лота, решением 
комиссии протокол о результатах торгов 
аннулируется, гарантийный взнос и выпла-
ченная сумма стоимости земельного участ-
ка не возвращаются, а земельный участок 
может быть выставлен вновь на следующем 
аукционе. 

Прием заявок для участия в торгах 
прекращается за пять дней. На основании 
принятого решения районной земельной 
комиссии и договора купли-продажи зе-
мель, местный офис Госрегистра проводит 
государственную регистрацию прав на зе-

2 Попов М. О купле-продаже земельных участков // Хозяйство и право. 1997. N 12. С. 38.
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мельный участок; наносит новые границы 
земельного участка на кадастровую (регис-
трационную) карту айыл окмоту, района 
(города, села). В месячный срок оформля-
ются или вносятся изменения в правоудос-
товеряющие документы (государственный 
акт о праве частной собственности; свиде-
тельство о праве частной собственности), 
и выдаются новому владельцу земельного 
участка. 

Земельный участок, приобретенный 
иностранным лицом или лицом без граж-
данства через подставное лицо, подлежит 
изъятию и передаче в собственность госу-
дарства. Виновные в совершении незакон-
ной сделки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

Земельные участки сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся в частной 
собственности физических лиц, и недвижи-
мое имущество, связанное с земельными 
участками, продаются и покупаются без 
какого-либо разрешения государственных 
органов по договору между продавцом и по-
купателем. По желанию частных собствен-
ников их земельные участки продаются на 
аукционе. 

При купле-продаже земельного участ-
ка, находящегося в частной собственности, 
цена определяется по соглашению сторон. 
В сделки частных собственников по купле-
продаже земельных участков, в том числе 
и недвижимого имущества, вмешательство 
государственных органов не допускается.

Для регистрации сделки купли-продажи 
продавец или покупатель подает заявление 
в местный орган Госрегистра. Местный ор-
ган регистрационной службы производит 
регистрацию на основе оформленного дого-
вора купли-продажи и вносит изменения в 
правоудостоверяющие документы с соблю-
дением технических требований в установ-
ленном порядке и выдает их новому вла-
дельцу земельного участка.

При купле-продаже части земельного 
участка наносит на регистрационную ин-
дексированную карту айыл окмоту, района 
(города, села) границы земельного участка, 
присваивает идентификационный номер. 
Оформляются новые правоудостоверяю-
щие документы (государственный акт о 
праве частной собственности, свидетельс-
тво о праве частной собственности) и выда-
ется новому владельцу земельного участка. 

Приобретение, оформление и регистрация 
правоудостоверяющих документов произ-
водится за счет средств покупателя.

Согласно ст. 19 Закона КР «Об управ-
лении землями сельскохозяйственного 
назначения» покупатель земель сельско-
хозяйственного назначения в случае пере-
продажи приобретенного земельного участ-
ка (земельной доли) в течение первого года 
госпошлину платит в размере 40 процен-
тов, второго года 20 процентов, третьего 
года – 10 процентов от покупной стоимости 
земельного участка (земельной доли).

Купля-продажа земель сельскохозяйс-
твенного назначения, на которые обра-
щено взыскание по договору об ипотеке. 
Согласно ст. 22 Закона КР «Об управлении 
землями сельскохозяйственного назначе-
ния» объектом залога могут быть земель-
ные доли и участки сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в собственности 
граждан КР. 

Право получить в залог земельные доли 
и участки сельскохозяйственного назна-
чения предоставляется исключительно 
банкам и специализированным финансово-
кредитным учреждениям, получившим ли-
цензии или свидетельства НБКР.

Купля-продажа земель сельскохозяйс-
твенного назначения, на которые согласно 
Закону КР «О залоге» обращено взыскание 
по договору об ипотеке, осуществляется в 
порядке, определяемом статьями 35, 49-
51, 66 и 71 данного закона. В случае, если 
залогодатель в установленные договором 
об ипотеке сроки не имеет возможности 
выплатить кредитору (заимодавцу) причи-
тающиеся ему долги и проценты за зало-
женный земельный участок сельскохозяйс-
твенного назначения, то такой земельный 
участок может быть взыскан и выставлен 
на продажу в соответствии со статьей 72 За-
кона КР «О залоге». 

Банки и специализированные сельско-
хозяйственные финансовые организации 
в случае перехода к ним права владения 
земельными долями и участками  сельско-
хозяйственного  назначения не имеют пра-
ва использовать их, распоряжаться ими по 
собственному усмотрению и обязаны прода-
вать их  на открытых аукционных торгах. 
В случае если банки и специализированные 
сельскохозяйственные финансовые органи-
зации в течение 3 месяцев со дня перехода 
к ним права владения земельными долями 
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и участками сельскохозяйственного назна-
чения не продают их на открытых аукци-
онных торгах, то земельные доли и участки 
продаются через организаторов торгов,  на-
значенных судом. Таким образом были со-
зданы ряд защитных механизмов для того, 
чтобы предотвратить сосредоточение боль-
ших участков земли в одной руке и спеку-
ляцию с землей.

Если при этом на аукционах не было по-
купателей либо предлагаемые цены стали 
ниже нормативной стоимости продаваемых 
земель, то государство имеет право покуп-
ки продаваемой земли по ее нормативной 
стоимости3.

Таким образом в законодательстве ус-
тановлены своеобразные параметры куп-
ли-продажи земель сельскохозяйственного 
назначения: при заключении любых сде-
лок, связанных с отчуждением земельных 
участков сельскохозяйственного назна-
чения в пользу соответствующих лиц, не 
должны быть превышены предельные раз-
меры земельных участков, которые могут 
находиться в частной собственности; земли 

сельскохозяйственного назначения долж-
ны использоваться только в целях сельско-
хозяйственного производства; покупателя-
ми земель сельскохозяйственного назначе-
ния могут быть граждане КР, достигшие 
18-летнего возраста, и проживающие не 
менее 2 лет в сельской местности; введение 
дифференцированных налогов с продажи 
земельных участков в зависимости от сро-
ков, в течении которых продаваемые участ-
ки находились в собственности продавца.

Безусловно, заключение договора исходит 
из принципа свободы договора, предусмот-
ренного гражданским законодательством. 
Однако, учитывая социальную значимость 
земель сельскохозяйственного назначения, 
было бы правильным на наш взгляд предус-
мотреть в законодательстве право государс-
твенного регистрирующего органа отказы-
вать в совершении сделки в случаях: если это 
приводит к неэкономичному раздроблению 
или разделению земельного участка; нездо-
ровому перераспределению земель; грубой 
диспропорции цены и реальной рыночной 
стоимости земельного участка.

3 Ст. 27 Закона КР «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения».
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Семья  – ячейка общества. Мы не ошибёмся, утверж-
дая, что от благополучия каждой отдельно взятой 
семьи будет в конечном итоге зависеть благополу-

чие и поступательное развитие общества и государства 
в целом. В подтверждение этого, одним из принципов 
брачно-семейного законодательства является стимули-
рование здорового образа жизни всех членов семьи. 

К сожалению, семья, как во всем мире, так и в на-
шей стране находится в состоянии кризиса. Известные 
специалисты по изучению репродуктивного поведения, 
говоря о кризисе семьи, называют  такие его внешние 
проявления как низкая рождаемость, высокий уровень 
разводов и внутрисемейных конфликтов.

Роль семьи в современных условиях крайне велика. 
Только она одна одновременно выполняет две важней-
шие для выживания человечества функции – репро-
дуктивную и воспитательную. Выполнение репродук-
тивной функции это реализация репродуктивных прав 
человека. 

В соответствии с законодательством, репродуктив-
ные права – права граждан на охрану их репродуктив-
ного здоровья, принятие и реализация гражданами ре-
шения относительно рождения или отказа от рождения 
детей в браке или вне брака [1]. Репродуктивное здоро-
вье – здоровье человека, отражающее его способность к 
воспроизводству полноценного потомства [2]. 

Репродуктивное здоровье во многом связано с реше-
нием демографических задач общества. Невозможно 
говорить об увеличении рождаемости, не говоря о здоро-
вье потенциальных родителей. Поэтому сегодня вопрос 
о состоянии здоровья лиц вступающих в брак, стоит не 
на последнем месте. Одним из факторов, влияющих на 
состояние репродуктивной функции это аборты, кото-
рые по-прежнему остаются основным средством в регу-
лировании рождаемости и прерывания нежелательной 
беременности. Часто последствия прерывания беремен-
ности приводят в недалеком будущем к бесплодию, доля 
которого в Казахстане достигается 18-20% от числа лиц 
состоящих в браке. Не лучшим образом состоит дело и 
с репродуктивным здоровьем мужчин. Наблюдается 
значительный рост числа заболеваний репродуктивной 
системы у мужчин, которые приводят к раннему беспло-
дию. 

В связи с этой ситуации для лиц, вступающих в брак, 
весьма важно знать о состоянии здоровья друг друга. 
Тем более что рождение здоровых детей и их воспита-
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ние зависит от здоровья их родителей и как 
следствие, неосведомленность по данному 
вопросу может привести к негативным пос-
ледствиям (заражение друг друга тяжелым 
инфекционным заболеванием, рождение 
больного ребенка и т. п.). 

Брачно-семейное законодательство Рес-
публики Казахстан предусматривает воз-
можность консультирование и медицинское 
обследование по медико-генетическим воп-
росам и вопросам охраны репродуктивного 
здоровья лиц желающих вступить в брак, но 
только по их желанию (п.1 ст. 12 ЗоБС РК). 
Рекомендательный характер статьи 12 ЗоБС 
РК, дает право, но не обязывает брачующих-
ся проходить медицинское обследование и 
тем более ставить в известность друг друга о 
результатах обследования. 

К сожалению не всегда лица, вступаю-
щие в брак, ответственно относятся к  созда-
нию семьи и к браку, тем самым они могут 
добросовестно заблуждаться относительно 
своих биофизических качеств, препятству-
ющих созданию полноценной семьи. Поэ-
тому заражение СПИДом, туберкулезом, 
рождение детей с наследственной патологи-
ей и т.д., вот те не обратимые последствия 
которые могут наступить в соответствии со 
ст. 12 ЗоБС. Супруг, скрывший наличие у 
него алкоголизма, наркомании, туберкулё-
за, неспособность к деторождению, ответс-
твенности не несёт, брак с ним может быть, 
расторгнут в общем порядке – со всеми юри-
дическими последствиями, в том числе на 
получение алиментов на своё содержание, 
раздел имущества и т.д. В лучшем случае 
законодатель закрепил за добросовестным 
супругом право признать в судебном поряд-
ке брак недействительным, если у одного из 
супругов обнаружена «болезнь, создающая 
реальную угрозу членам образованной се-
мьи, личной и общественной безопасности» 
(п. 3 ст. 24 ЗоБС РК). Такая норма приме-
няется как следствие, и возникает вопрос, 
каким образом можно компенсировать тот 
ущерб, который может быть нанесён здо-
ровью добросовестному супругу или их по-
томству? К сожалению, предусмотренная 
уголовная ответственность (ст. 115, 116 
УК РК) за заражение венерическим забо-
леванием или СПИДом, тоже существенно 
не меняет дела, поскольку при отсутствии 
обязательного медицинского обследования 
один из вступающих в брак может сам не 
знать о наличии у него этого заболевания. 
Отсюда вытекает, что при подаче заявления 

на регистрацию, брак уже может быть об-
речён на признание его недействительным, 
либо на развод. 

Кардинально другой подход к проблеме 
о медицинском обследовании при заключе-
нии брака мы можем наблюдать по законо-
дательству некоторых зарубежных стран. 
Так, в соответствии с семейным законода-
тельством, например, Соединенных Штатов 
Америки «первое, что необходимо лицам, 
вступающим в брак, – это ознакомиться с 
медицинским сертификатом и дополнить 
его. В каждом штате департамент здраво-
охранения утверждает список заболеваний, 
информацию о которых лицо, болеющее 
ими или болевшее, обязано сообщить при 
вступлении в брак. Целый ряд заболеваний 
препятствует вступлению в брак» [3. c.35] 

По мексиканскому закону лица, желаю-
щие вступить в брак, обязаны представить 
удостоверение не менее двух дипломирован-
ных врачей о том, что они здоровы телом и 
духом. Препятствием к вступлению в брак 
являются привычное пьянство, сифилис, 
душевная болезнь и всякая другая хрони-
ческая и неизлечимая или передающаяся 
по наследству болезнь. 

В американском штате Мичиган еще по 
закону 1899 г. установлено, что лица, по-
раженные известного характера сифили-
тическими заболеваниями, “неспособны, 
вступить в брак” под страхом каторги. 

В Дании сознательное или не осторожное 
заражение венерической болезнью карается 
тюрьмой [4.c.520]. 

Согласно Постановлению Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан №365 от 
27.08.2003 г. все лица, вступающие в брак, 
должны пройти обязательное медицинское 
обследование на следующие заболевания: 
ВИЧ-инфекции, сифилис, туберкулез (лю-
бой формы), наркомания, психические забо-
левания [5]. 

Анализируя брачно-семейное законода-
тельство зарубежных стран и положитель-
ный опыт применения обязательной нормы 
о прохождении медицинского обследования 
и взаимного ознакомления брачующихся 
лиц, мы полагаем, что в Казахстане назре-
ла насущная необходимость нового подхода 
к вопросу медицинского обследования лиц, 
вступающих в брак. И для усиления пра-
вовых гарантий рождения в семье здорово-
го потомства необходимо, законодательно 
обязать прохождение медицинского обсле-
дования лиц, вступающих в брак. Органы 
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ЗАГСа при подаче заявления о регистрации 
брака должны удостовериться, что лица, 
вступающие в брак, прошли медицинское 
обследование и осведомлены о состоянии 
здоровья друг друга.

Таким образом, мы предлагаем статье 
12 ЗоБС РК придать императивный харак-
тер и обязать лиц, вступающих в брак, к 
прохождению медицинского обследования. 
Пунктом 2 статьи 12 ЗоБС РК установлены 
определенные ограничения, заключающие-
ся в том, что результаты такого обследова-
ния составляют медицинскую (врачебную) 
тайну и могут быть сообщены другому лицу, 
вступающему в брак, только с согласия про-
шедшего обследование (п.2 ст 12 ЗоБС РК). 
Данная норма вполне естественна, ибо дейс-
твительно существует медицинская (врачеб-
ная) тайна, которая не должна разглашаться 
лицами, которым она стала известна при ис-
полнении служебных обязанностей или при 
прохождении производственной практики. 
Эти результаты включают в себя сведения 
о состоянии здоровья гражданина, диагнозе 
его заболевания и любые иные сведения, по-
лученные при обследовании. 

Для того что бы сведения о медицинском 
обследовании не стали известны третьим ли-
цам, предлагаем брачно-семейное законода-
тельство дополнить нормой в соответствии с 
которой лица, регистрирующие брак, несут 
ответственность за конфиденциальность 
информации о результатах медицинского 
обследования. А взаимное ознакомление с 
результатами медицинского обследования 
проводить в стенах медицинского учрежде-
ния, в присутствии врача, где можно тут же 
получить консультацию, тем более что на 
медицинских работников возлагается бре-
мя нераспространения информации о па-
циентах и о их состоянии здоровья. В орган 
ЗАГСа будущие супруги могут предъявить 
справку, подтверждающую осведомлен-
ность о результатах медицинского обследо-
вания жениха и невесты. 

Наличие императивной нормы в брачно-
семейном законодательстве регламентиру-
ющая обязательное медицинское обследова-
ние лиц вступающих в брак сократит число 
необдуманных и скоропалительных браков, 
заставит лиц, желающих зарегистрировать 
брак, задуматься о его природе и сущности, 
таким образом, еще раз проверить свои чувс-
тва и серьезность намерений. 

Обязательное медицинское обследова-
ние в законодательном порядке не  должно 

лишать брачной правосубъектности лиц, 
которые, несмотря ни на что,  решили всту-
пить в брак. Нельзя отказать в регистрации 
брака, если один из супругов тяжело болен 
– это должен решить его потенциальный 
супруг, в этом и проявляется свобода брака 
– каждый свободно выражает волю о жела-
нии создать семью. 

В связи с вышесказанным следует отме-
тить, что особой проблемой семьи и общества 
является проблема планирования семьи. 
Развернутое определение дано Комитетом 
экспертов ВОЗ: «Термином планирования 
семьи определяются те виды деятельности, 
которые имеют целью помочь отдельным 
лицам или супружеским парам достичь оп-
ределенных результатов:

– избежать нежелательной беременнос-
ти;

– произвести на свет желанных детей;
– регулировать интервалы между бере-

менностями;
– контролировать выбор времени дето-

рождения в зависимости от возраста роди-
телей;

– определить число детей в семье.
Виды обслуживания, которые делают 

эту политику возможной, включают сани-
тарное просвещение и консультирование по 
вопросам семьи и брака, а также организа-
цию соответствующих служб и мероприя-
тий, таких как генетические консультации, 
рентгенологические обследования». 

Хотелось бы уточнить термин «плани-
рование семьи» в отношении потребностей 
молодых людей. Большинство молодёжи 
интересует не то, как планировать семью, 
а скорее, как разобраться в своём сексуаль-
ном развитии, реализовать свои эмоции, 
вести себя в семье, избежать возможных 
конфликтов, избежать беременности, отку-
да получить помощь в случае нежелатель-
ной беременности и заражения болезнями 
передаваемые половым путём. 

Существующая в Республике Казахстан 
система организации помощи, оказания 
услуг по планированию семьи на протяже-
нии многих лет была ориентирована только 
на органы и учреждения здравоохранения. 
Основным учреждением при этом является 
женская консультация, которой поручалось 
«борьба» с абортами, в виде раздачи бесплат-
ных противозачаточных таблеток. При воз-
ложении ответственности проведения такой 
многогранной работы по планированию се-
мьи на женские консультации, создавалась 
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только видимость проводимой работы, ко-
торая носила лозунговый характер и была, 
поэтому обречена на неудачу. Поэтому ори-
ентация на эти учреждения не приводят к 
решению проблемы планирования семьи. 
Потребность в помощи по планированию 
семьи испытывают практически все женщи-
ны репродуктивного возраста. Надо учесть, 
что главной задачей службы планирования 
семьи является распространение соответс-
твующей информации, которая предназна-
чается почти для всего населения. 

Существующие учреждения здравоохра-
нения – женские консультации не пользу-
ются популярностью у подростков. Молодые 
люди не посещают клиники для взрослых 
из-за страха огласки, боязни увидеть там ро-
дителей, родственников или учителей.

Большое количество абортов (более 170 
тысяч ежегодно) свидетельствует об отсутс-
твии эффективной политики государства в 
сфере охраны репродуктивного здоровья. 
Усилия государства должны быть направле-
ны не столько на ограничение доступа жен-
щин к бесплатным абортам, сколько на раз-
витие таких медико – социальных служб, 
деятельность которых позволит одним пре-
дотвратить нежелательную беременность, 
другим – дождаться рождения желанных 
детей [6]. Молодёжи нужно обслуживание, 
которое помогло бы ей обеспечить безопас-
ную для здоровья сексуальную и репродук-
тивную жизнь.

Если говорить о кризисе семьи то в первую 
очередь выступают недостатки обществен-
ного воспитания, то есть то, что общество не 
взяло на себя в необходимой и достаточной 
мере ответственность за подготовку молоде-
жи к семейной жизни в широком плане, а 
именно за нравственную, психологическую, 
медицинскую, юридическую, экономичес-
кую подготовку. Отсюда – наибольшее чис-
ло разводов приходится именно на первые 

пять лет совместной жизни, максимальное 
– на первый год.

Поэтому для предупреждения возникно-
вения проблем по охране репродуктивного 
здоровья семьи, на наш взгляд, необходимо 
создание социально-правовых консульта-
ций, которые могли бы обеспечивать посто-
янной квалифицированной помощью и сове-
тами по семейно-брачным вопросам не толь-
ко лиц вступающих в брак, но и молодые 
семьи. Хорошо организованное высокопро-
фессиональное консультирование должно 
оказывать помощь не только в преодолении 
супружеских конфликтов, но и помощь в ре-
шении проблем воспитания детей. 
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Как правило, в теории права под способом право-
вого регулирования понимается неотъемлемая 
часть метода правового регулирования. Извест-

ный цивилист С.С. Алексеев, своеобразие правового ре-
гулирования увидел, в том, что оно, во-первых, по сво-
ей природе является такой разновидностью социально-
го регулирования, которая строится так, чтобы иметь 
целенаправленный, организованный, результативный 
характер; во-вторых, осуществляется при помощи це-
лостной системы средств, реально выражающих саму 
материю писаного права [1, с.209]. Иными словами, 
правовое регулирование – это воздействие права на об-
щественные отношения с помощью средств, способов и 
приемов, с целью достижения определенных целей, ко-
торые ставит законодатель, издавая или санкционируя 
юридические нормы. 

Основными способами правового регулирования яв-
ляются:

а) дозволение – предоставление лицам права на свои 
собственные активные действия;

б) запрещение – возложение на лиц обязанности воз-
держиваться от совершения действий определенного 
рода;

в) позитивное связывание – возложение на лиц обя-
занности к активному поведению (что-то сделать, пере-
дать, и т.д.).

Эти способы правового регулирования имеют место 
в любой отрасли права. Сущность и характерные чер-
ты обязываний, запретов и дозволений, зависят от того, 
какой из указанных способов преобладает. Для импе-
ративного метода, где доминирует централизованное 
регулирование (административное право и др.), относя-
щееся к публичному праву, превалируют обязывание и 
запрет; в диспозитивном методе, (гражданское право и 
др.), относящемся к частному праву, превалирует доз-
воление.

Так же как и гражданское, семейное право, явля-
ется отраслью частного права, и представляет собою 
совокупность юридических норм, определяющих час-
тно–индивидуальные и общие интересы членов семьи. 
Следовательно, область семейного права определяется 
двумя данными: 1) частные лица как субъекты отноше-
ний. К ним относят супругов, родителей и детей (усыно-
вителей и усыновленных); 2) частный интерес по поводу 
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брака, родства, усыновления или иной фор-
мы принятия детей на воспитание. Между 
субъектами семейного права присутствуют 
отношения лично-доверительного характе-
ра, опирающиеся на нравственные, мораль-
ные правила, хотя есть и строгие законные 
положения (об алиментах, о родительских 
правах и т.д.). 

В семейном праве, между участниками 
господствуют «горизонтальные» отноше-
ния, основанные на юридическом равенс-
тве в соответствии с их интересами и волей. 
С позиций правового положения сторон, 
диспозитивный характер норм семейного 
права выражается в наделении супругов и 
остальных членов семьи равной правоспо-
собностью, то есть возможностью иметь 
права и нести обязанности, связанные с 
осуществлением и реализацией брачно-се-
мейных прав и обязанностей. Хотя опре-
деленные различия в правовом положении 
отдельных субъектов семейных правоотно-
шений, сохраняются. 

Диспозитивность норм прослеживается 
в принципах, на которых строится семей-
ное законодательство и брачные правоотно-
шения, в частности. Например, доброволь-
ность брачного союза мужчины и женщины 
и второй принцип равенство прав супругов 
в семье, предполагает свободное волеизъ-
явление мужчины и женщины. Равенство 
супругов, проявляется в отсутствии власт-
ного подчинения друг другу, в свободе вы-
бора места жительства, профессии. Эти два 
принципа основываются на партнерских, 
лично-доверительных отношениях между 
супругами.

Недопустимость вмешательства кого-
либо в дела семьи и разрешения внутрисе-
мейных вопросов по взаимному согласию, 
дают возможность супругам, выбрать удоб-
ные для себя модели построения брачных 
взаимоотношений. Это та сфера, которая 
закрыта для третьих лиц. Закон устанав-
ливает внешние границы, в пределах кото-
рых, супруги могут свободно действовать и 
регулировать свои отношения, не выходя из 
этих рамок. Вмешиваться в повседневные 
отношения супругов, родителей и детей ни-
кому не дозволено – ни близким родствен-
никам, ни государству. 

Казалось бы, если в гражданском праве, 
преобладают нормы частного права, а се-
мейное право является подотраслью граж-
данского права, то в семейном праве долж-
ны преобладать нормы частного права. Од-

нако, при формальном юридическом равно-
правии, в силу специфики отношений меж-
ду супругами, родителями и детьми (усы-
новленными и усыновителями), субъекты 
семейного права далеко не равны. Чаще 
всего, существует зависимость материаль-
ного и морального характера, основанная 
на их личных взаимоотношениях, чувствах 
и привязанностях. Так, например, факти-
ческое неравенство субъектов проявляется 
в том случае, если один из участников этих 
отношений не обладает дееспособностью 
– прежде всего, несовершеннолетние дети, 
либо одна из сторон алиментного обязатель-
ства – нетрудоспособное и нуждающееся 
лицо. Поэтому, наличие такого неравенства 
и зависимости спровоцировало необходи-
мость регулирования семейных отношений 
исключительно императивными нормами, 
содержание которых невозможно изменить 
по соглашению сторон.

Императивный характер частноправо-
вых норм института брака в семейном пра-
ве, проявляется в установлении различно-
го рода ограничений и запретов, которые в 
своей совокупности обеспечивают воздейс-
твие государства на брачно-семейные отно-
шения. В частности, статья 3 ЗоБС РК, в от-
ношении института брака, устанавливает 
условия и порядок заключения брака; оп-
ределяет круг лиц, между которыми не до-
пускается заключение брака; обосновывает 
основания и устанавливает порядок растор-
жения брака в органах ЗАГСа, в том числе 
и между супругами, имеющие несовершен-
нолетних детей; устанавливает основания 
для расторжения брака в суде; определяет 
перечень вопросов, разрешаемых судом 
при вынесении решения о расторжении 
брака; определяет момент прекращения 
брака при его расторжении; определяет ус-
ловия, при нарушении которых брак при-
знаётся недействительным; устанавливает 
обстоятельства, устраняющие недействи-
тельность брака и последствия признания 
брака недействительным [2]. Соответствен-
но, при осуществлении государственного 
регулирования брачно-семейных отноше-
ний применяются нормы-запрета и нормы-
ограничения, которые определяют наличие 
императивного метода.

С учетом вышеизложенного, можно кон-
статировать, что семейное право использу-
ет различные приемы и способы правового 
регулирования. С одной стороны, семей-
ное право регулирует отношения, которым 
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свойственно начала равенства субъектов, 
ведь граждане по своему усмотрению распо-
ряжаются принадлежащими им правами, 
вытекающими из брачно-семейных отно-
шений. С другой стороны, институту брака 
свойственны способы правового регулиро-
вания императивного характера, в виде ог-
раничений. Хвостов В.М. отмечал: «Госу-
дарство обставляет более или менее стесни-
тельными условиями их деятельность: оно 
старается как можно точнее определить тот 
путь, по которому должны следовать эти 
лица при заботе о публичном интересе, и 
мало оставляет простора их личному усмот-
рению» [3].

В частности, на примере института бра-
ка, можно увидеть, что регистрация брака 
осуществляется в административном по-
рядке органами ЗАГСа, расторжение брака 
может производиться как органами ЗАГСа 
так и судом, брак может быть признан не-
действительным только судом. Преоблада-
ние императивных норм наблюдается по 
всему семейному праву, однако наличие в 
семейном праве императивного метода, как 
следствия преобладания публичных прав, 
не значит, что семейное право может от-
носиться к публично-правовой отрасли. С 
позиции А.Г. Диденко, основными видами 
сочетания публично-правовых и частно-
правовых элементов являются, во-первых, 
включение в механизм гражданско-право-
вого регулирования публичных элементов 
в качестве юридических фактов, предус-
мотренных гражданско-правовыми норма-
ми, и, во-вторых, включение в граждан-
ское законодательство публичных норм, 
непосредственно предусматривающих 
частно-правовые последствия [4, с.106]. 
Так, например, общеизвестный факт, что 
государственное признание получает толь-
ко брак, зарегистрированный в государс-
твенном органе записи актов гражданского 
состояния. Во-первых, регистрация брака 
производится с целью охраны личных и 
имущественных прав и интересов супругов 
и детей, рожденных в браке и, во-вторых, 
регистрация брака, дает возможность вести 
статистический учет числа заключаемых 
браков, их продолжительности, возрастно-
го состава лиц, вступающих в брак. Статис-
тические данные о заключенных браках, 
кладутся в основу планирования рожда-
емости, что важно в осуществлении госу-
дарством демографической политики. При 
планировании строительства детских яслей 

и садов, школ, учет числа зарегистрирован-
ных браков имеет большое значение.

Мы наблюдаем, что в брачных правоот-
ношениях, превалирует частный интерес, 
но регламентация их осуществляется импе-
ративными нормами. Деятельность органов 
ЗАГСа осуществляется в соответствии с ад-
министративно-правовыми нормами, хотя 
непосредственно регистрируемые акты, яв-
ляются гражданско-правовым институтом. 

Административным порядком регули-
руется процедура регистрации и расторже-
ния брака органами ЗАГСа. С правовой точ-
ки зрения, можно сказать, что органы ЗА-
ГСа предоставляют правовые услуги. Фак-
тически функции органов ЗАГСа, что при 
регистрации брака, что при регистрации 
расторжения брака, сводится к банальному 
занесению записи в книгу актов граждан-
ского состояния о заключении или растор-
жении брака. Органы ЗАГСа представляют 
государственный интерес и отношения, как 
признает И.А. Покровский, регулируются 
исключительно велениями, исходящими 
от одного единственного центра, каковым 
является государственная власть. Только 
от нее, от государственной власти, могут 
исходить распоряжения, определяющие 
положение каждого отдельного человека в 
данной сфере отношений, и это положение 
не может быть изменено никакой частной 
волей, никакими частными соглашениями 
(еще римские юристы говорили: publicum 
jus pactis privatorum mutari non potest). 
Регулируя все эти отношения по собствен-
ному почину и исключительно своей волей, 
государственная власть, принципиально не 
может допустить в этих областях рядом с 
собой никакой другой воли, ничьей другой 
инициативы. Поэтому исходящие от госу-
дарственной власти нормы имеют здесь без-
условный, принудительный характер (jus 
cogens); предоставляемые ею права имеют в 
то же самое время характер обязанностей: 
они должны быть осуществлены, так как 
неосуществление права явится неиспол-
нением сопряженной с ними обязанности 
(бездействием власти) [5]. И.А. Покровс-
кий, определяя сущность публичной влас-
ти, раскрыл жесткий метод централизован-
ного императивного регулирования, что в 
принципе, не свойствен для института бра-
ка.

В этой связи, М.В. Антокольская, ана-
лизируя метод правового регулирования 
семейных отношений, определяет, что се-
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мейно-правовой метод, является не просто 
императивным, а императивно-дозволи-
тельным, что роднит его с гражданско-пра-
вовым. Дозволительный характер прояв-
ляется в том, что в семейном праве преоб-
ладают управомочивающие нормы, наде-
ляющие участников семейных отношений 
определенными правами. Однако содержа-
ние этих прав определяется императивно. 
Например, никто не принуждается всту-
пать в брак или разводиться, но порядок за-
ключения и расторжения брака определен 
императивно [6, c.24].

Заканчивая рассмотрение данного воп-
роса, хотелось бы определить особенности 
императивно-дозволительного метода инс-
титута брака в семейном праве. Во-первых, 
юридическое равенство участников брач-
ных правоотношений, которое проявляется 
в отсутствии их властного подчинения друг 
другу; во-вторых, автономия воли участни-
ков брачных правоотношений заключается 
в том, что воля одного из участников семей-
ных правоотношений не зависит от воли 
другого. Государство также не навязывает 
им свою волю, а лишь охраняет и защищает 
их законные права и интересы; в-третьих, 
усиление диспозитивного начала в семей-
но-правовом регулировании обусловлено 
социально-экономическими изменениями 
в Казахстане. Диспозитивность означает 
возможность выбора одного варианта по-
ведения из нескольких возможных, предо-
ставленных законом.

Конечно, со временем количество диспо-
зитивных норм в семейных отношениях бу-
дет увеличиваться, путем предоставления 
субъектам семейного права регулировать 
и строить семейные отношения с помощью 

соглашений. Но совсем отказаться от вли-
яния государства, путем установления ра-
мок дозволенного не получится, да этого, 
наверное, и не надо. В семье всегда будет 
«слабое звено» в лице несовершеннолетне-
го ребенка, нетрудоспособных родителей, 
беременной жены и т.д., и предоставить 
гарантии по охране и защите прав субъек-
тов брачно-семейных отношений под силу 
только государству, путем установления 
императивных норм. 
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Изменения, связанные с открытием казахстанс-
кой экономики для иностранных лиц и выходом 
казахстанских лиц на международный рынок, 

а также положительные сдвиги в экономической ситу-
ации, развитие юридической науки в рамках общепра-
вовой тенденции, основанной на уважении прав и свобод 
человека, на абсолютном характере их защиты, неиз-
бежно приводит к значительному увеличению ситуаций, 
при которых решения иностранных судов по гражданс-
ким спорам могут быть предъявлены к исполнению на 
территории Республики Казахстан. 

В современном мире интернационализация хозяйс-
твенной жизни, а также общее развитие правовых, куль-
турных и иных связей нашего государства с другими 
странами в значительной мере способствуют развитию 
международного частного права, что находит свое вы-
ражение и во взаимном признании государствами дейс-
твия их законов, а также судебных актов.

Проблема взаимности непосредственно связана с та-
кой объективностью современного мира, как взаимо-
зависимость государств. Наше государство неизменно 
выступает за укрепление экономических, научно-тех-
нических, культурных и иных связей с другими стра-
нами, если и они стоят за укрепление деловых связей с 
Казахстаном. Обе стороны должны стремиться к разви-
тию таких связей на началах равноправия. Равноправие 
находит свое выражение и во взаимном признании госу-
дарствами действия их законов. Без этого сотрудничест-
во между странами невозможно.

Сущность взаимности состоит в предоставлении фи-
зическим и юридическим лицам иностранного государс-
тва определенных прав при условии, что физические и 
юридические лица предоставляющего эти права госу-
дарства будут пользоваться аналогичными правами в 
данном иностранном государстве. Вводя оговорку о вза-
имности в международный договор, государство пресле-
дует цель обеспечить своим организациям и гражданам 
за границей пользование определенными правами. Пос-
кольку в законодательствах государств имеются значи-
тельные различия, в отношении взаимности возникают 
определенные сложности.

Обычно под взаимностью понимается взаимное пре-
доставление государствами отдельных конкретных прав 
и правомочий и взаимное предоставление национально-
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го режима и режима наибольшего благопри-
ятствования.

Иностранные судебные решения не мо-
гут исполняться так же, как решения оте-
чественных судов, поскольку речь идет о 
проявлении властных полномочий другого 
суверенного государства. Их исполнению 
должно предшествовать признание. [1]  

Действие судебного решения, вынесенно-
го судом одного конкретно взятого государс-
тва, в принципе ограничено пределами тер-
ритории этого государства.  Т.М. Яблочков 
указывал, что «распоряжения, исходящие 
от суверенной власти, не имеют никакой 
силы на иностранной территории; авторитет 
ее погашается на границе государства». [2] 
Допустимость признания решения суда дру-
гого государства, а также его исполнение на 
территории данного государства определя-
ются законодательством конкретной стра-
ны и международными соглашениями с ее 
участием. Признание решения иностранно-
го суда означает, что оно служит подтверж-
дением гражданских прав и обязанностей в 
такой же степени, что и решение отечествен-
ного суда. [3, с. 526. ]    

Взаимность – это один из фундаменталь-
ных принципов международного сотрудни-
чества, позволяющий обусловить дружест-
венное отношение одного государства к дру-
гому адекватным ответным отношением. 

В области международного частного пра-
ва различают два вида взаимности: матери-
альную и формальную. [4] Термины эти час-
то условные. Они состоят в следующем.

Под материальной взаимностью понима-
ется предоставление иностранным физичес-
ким и юридическим лицам тех же конкрет-
ных прав, которыми пользуются в данном 
иностранном государстве отечественные 
граждане и юридические лица. [3, с. 114.]   

При формальной взаимности иностран-
ным физическим и юридическим лицам 
предоставляются те права, которыми поль-
зуются отечественные граждане. С одной 
стороны, в силу принципа формальной вза-
имности иностранным гражданам в другой 
стране могут предоставляться те права, ко-
торыми обладают отечественные гражда-
не, в том числе и те права, которыми инос-
транные граждане не пользуются в своем 
государстве. С другой стороны, иностранцы 
не могут требовать предоставления им тех 
прав, которыми они обладают в своем го-
сударстве, если предоставление таких прав 

не предусмотрено законодательством этого 
иностранного государства. Например, если 
в одной стране на всей ее территории инос-
транцам не предоставляется право частной 
собственности на землю сельскохозяйствен-
ного назначения или лесные угодья, то это 
не означает, что гражданин такого государс-
тва не будет пользоваться этими же правами 
в другом государстве, где подобные ограни-
чения для иностранцев не установлены.

Однако в международном гражданском 
процессе можно заметить существенные 
различия в сфере применения и толкова-
ния взаимности. Прежде всего, необходи-
мо отметить, что в рамках международного 
гражданского процесса взаимность можно 
рассматривать в нескольких аспектах.

1. Взаимность как принцип.
2. Взаимность как двусторонняя связь.
В первом случае она существует в рамках 

международного гражданского процесса и 
является особым объектом для научного ис-
следования, воплощается в правовых актах 
и международных договорах. Бесспорно, по-
ложения вышеназванных актов оказывают 
непосредственное влияние на международ-
ные процессуальные правоотношения.

По способу закрепления взаимности в 
правовом акте выделяют: «прямое» и «кос-
венное». Прямое закрепление взаимности 
можно встретить в статье 425 ГПК Казах-
стана, где речь идет о признании и испол-
нении иностранных судебных решений, 
устанавливается правило о том, что призна-
ние и исполнение иностранных судебных 
решений производится в соответствии с 
международным договором на началах вза-
имности. «Косвенная» взаимность, то есть 
без прямого указания на данный принцип, 
часто используется в большинстве междуна-
родных договоров. Например, в соглашении 
об оказании правовой помощи используется 
формулировка «государства берут на себя 
обязательства совершать те или иные дейс-
твия на взаимной основе».

В международном праве принято выде-
лять «негативную взаимность» для обозна-
чения взаимности, принимающей характер 
реторсий. В данном случае государство от-
казывает в признании на своей территории 
актов иностранного государства, если это го-
сударство не обеспечивает взаимность при-
знания национальных актов (например, ст. 
465.1.6 ГПК Азербайджана, в соответствии 
с которой суды отказывают в признании и 
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исполнении решений иностранных судов, 
если «взаимность иностранного государс-
тва не гарантируется»). Выделяют также 
«простую позитивную взаимность», кото-
рая служит для обозначения взаимности 
как выражения политики сотрудничества 
и односторонней помощи между государс-
твами. Такой вид взаимности берет свое 
начало в теории comitas gentium, сформу-
лированной и разработанной голландски-
ми учеными в конце XVII века. Согласно 
данной теории закон, принятый от имени 
носителя государственного суверенитета, 
должен рассматриваться как единственно 
применимый ко всем лицам, находящимся 
на его территории. Признание иностранного 
права возможно было при отсутствии ущер-
ба для местной власти и только ex comitae 
из вежливости. Впоследствии этот принцип 
получил широкое развитие в международ-
ном праве и трансформировался в норму 
– принцип (норму jus cogens) сотрудничест-
ва и взаимопомощи государств. И наконец, 
можно говорить об «организованной пози-
тивной взаимности» как взаимности в отно-
шениях между государствами, обеспечивае-
мой при помощи международного договора. 
При этом, по мнению ряда авторов, именно 
последний вид взаимности рассматривает-
ся как наиболее продвинутый вид межго-
сударственных отношений, последний этап 
эволюции отношений между государствами, 
развивающихся от взаимности, – реторсии 
через взаимность – сотрудничество до вза-
имности, организованной договором. [5]

 По форме закрепления взаимности в ка-
честве основания для совершения процессу-
альных действий выделяют: взаимность как 
императивное требование, неисполнение 
которого влечет отказ иностранного госу-
дарства в совершении требуемых действий, 
и взаимность (например, параграф 328 I (5) 
ГПК Германии говорит: «...признание инос-
транного решения исключается, если не 
обеспечена взаимность») как факультатив-
ное, или «дополнительное», основание для 
совершения процессуальных действий госу-
дарством при отсутствии соответствующего 
международного договора.  

Закрепление взаимности в качестве фа-
культативного основания может рассмат-
риваться как дополнительная возможность 
защиты своих прав на иностранной терри-
тории даже при отсутствии между странами 
соглашения или договора.

В настоящее время в научной литературе  
требование взаимности все чаще подверга-
ется критике, как не отвечающая задачам 
международного гражданского процесса. 
По мнению Д.В. Литвинского, предъявле-
ние требования взаимности в качестве ус-
ловия исполнения иностранных судебных 
решений более характерно для начального 
периода развития международного частного 
права. Требование взаимности смешивает 
сферы действия международного публич-
ного и международного частного права. Оно 
выражает позицию одного государства по 
отношению к законодательной и судебной 
политике другого. [6]  В свою очередь Х. 
Шак считает, что в этом случае для сторон 
«наступает ухудшение правовой защиты, 
когда государство по сверхиндивидуальным 
политико-правовым мотивам отказывает-
ся признавать решения иностранных судов 
или же обращается с иностранной стороной 
хуже, чем с гражданином своей страны в 
схожей ситуации».   [7]  

Отсюда следует вывод, что участники 
судопроизводства не могут, да и не должны 
отвечать за поведение государств, то есть 
здесь сторона в процессе зависит от госу-
дарства, гражданином которого она являет-
ся. Налицо необоснованное вмешательство 
публичных интересов в частноправовые. По 
мнению Х. Шака, «многое говорит в пользу 
полного отказа от требования взаимности», 
что отнюдь не означает отказ от принципа 
взаимности вообще, а также в части «до-
полнительного» основания для совершения 
процессуальных действий государством при 
отсутствии соответствующего международ-
ного договора. 

Однако, при этом, сами авторы, подвер-
гая критике требования взаимности, при-
знают, что на определенном этапе развития 
в силу снижения роли такого обязательного 
условия, как наличие международного до-
говора, а также в связи с постоянным раз-
витием мирового гражданского и торгово-
го оборота и включением в него все новых 
и новых государств, условие о взаимности 
может сыграть положительную роль.  [6, с. 
32.] Умаление значения принципа необхо-
димости наличия международного догово-
ра для приведения иностранного решения в 
исполнение является объективным и вполне 
объяснимым. [8]  

Это связано, прежде всего, с тем, что дан-
ный принцип крайне негибок, а его реализа-
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ция сопряжена с объективными сложностя-
ми. К тому же законодательная и исполни-
тельная власть иногда либо не может, либо 
не хочет поддерживать значение данного 
принципа активным заключением соответс-
твующих международных договоров с раз-
личными государствами.

В международном гражданском процессе 
взаимность также можно рассматривать как 
отношения, то есть реальную двустороннюю 
связь между двумя государствами.

Именно существуя в объективной форме 
в виде двустороннего права признания или 
практики признания, взаимность является 
обеспеченной, реально существующей.

Для подтверждения наличия существо-
вания взаимности в виде реально сложив-
шихся отношений практика дает государс-
тву в лице его компетентных органов воз-
можность руководствоваться определенны-
ми критериями.

В Германии при признании и исполне-
нии иностранных судебных решений роль 
основного критерия играет равноценность 
(Gleichwertigkeit), которая сочетает общее 
соответствие судебных решений (wesentliche 
Ubereistimmung) и внутреннюю взаимность 
со стороны другого государства (Innere 
Gegensteitigkeit).

В Германии  обеспечение взаимности 
подразделяется на абсолютное обеспечение 
взаимности и частичное обеспечение вза-
имности. [9, с. 104] Абсолютное обеспече-
ние взаимности основывается на том, что 
отсутствие либо невозможность установле-
ния взаимности в отношении решений не-
мецких судов в государстве, решение судов 
которого подлежит признанию в Германии, 
исключает признания на территории ФРГ 
судебных решений указанного государства. 
В этой связи для констатации взаимности 
в иностранном государстве не являлось до-
статочным установление единичных фактов 
признания и приведения в исполнение ре-
шений судов Германии на территории соот-
ветствующего государства. На сегодняшний 
момент германская доктрина и судебная 
практика изменили свой подход к установ-
лению существования взаимности в отноше-
нии признания решений судов ФРГ и стали 
руководствоваться частичным обеспечени-
ем взаимности. Суть данного вида обеспече-
ния взаимности заключается в том, что для 
установления взаимности в соответствую-
щем государстве достаточно наличие фактов 

признания и исполнения на основе взаим-
ности немецкого судебного решения опреде-
ленного вида и содержания сообразно виду 
и содержанию решения иностранного суда, 
о признании и приведении в исполнение ко-
торого испрашивается на территории ФРГ. 
[9, c. 105]

Иностранное судебное решение, подле-
жащее признанию или исполнению, долж-
но быть равноценно решениям германских 
судов, признаваемым и исполняемым в этом 
иностранном государстве, на признание ко-
торых лицо, подающее ходатайство о выда-
че экзекватуры в немецкий суд, ссылается 
как на существующую взаимность.

При установлении внутренней взаим-
ности в иностранном государстве в первую 
очередь определяется соответствие норм его 
законодательства уже сложившейся судеб-
ной практике. Сложившаяся практика при-
знания иностранных судебных решений иг-
рает большую роль для установления взаим-
ности, которая еще более возрастает по мере 
снижения уровня стабильности и последова-
тельности в иностранном законодательстве. 
В данном случае идет речь о расхождении 
между практикой по признанию и испол-
нению иностранных судебных решений и 
нормативно закрепленным положением. В 
случае расхождения взаимность по общему 
правилу также не может быть признана ус-
тановленной.

Во Франции не требуется соблюдение 
принципа взаимности для признания реше-
ний иностранных судов. Согласно французс-
кому законодательству для принудительно-
го исполнения во Франции иностранного су-
дебного решения необходимо постановление 
французского суда, которое наделяет иност-
ранное решение принудительной силой. Та-
кое постановление именуется экзекватурой. 
В силу экзекватуры иностранное судебное 
решение приобретает юридическую силу, 
равную силе внутреннего судебного реше-
ния, и исполняется в том же порядке, что 
и внутреннее судебное решение. По так на-
зываемым частным делам (гражданским и 
торговым) экзекватура дается гражданским 
трибуналом первой инстанции.

Французское законодательство не требу-
ет взаимности у других государств при ис-
полнении иностранных судебных решений 
во Франции. Для дачи экзекватуры иност-
ранное судебное решение не подвергается 
французским судом ревизии. Оно должно 
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соответствовать только некоторым требова-
ниям, которые были сформулированы в ре-
шении Кассационного суда от 7 января 1964 
г. по делу Мюнзер:

 – иностранное судебное решение должно 
быть вынесено компетентным судом в соот-
ветствии с нормами международной подсуд-
ности;

– должны быть соблюдены обязательные 
для суда процессуальные правила той стра-
ны, суд которой вынес решение;

– нормы материального права в данном 
решении должны быть применены в соот-
ветствии с правилами, применяемыми по 
французскому коллизионному праву;

– французский суд должен удостоверить-
ся, что принудительное исполнение данного 
решения возможно без нарушения француз-
ского публичного порядка (ordre publique);

– при принятии решения нет обхода за-
кона (fraude a la loi). [10]  

Кроме того, данное решение Кассацион-
ного суда окончательно закрепило невоз-
можность пересмотра решения иностран-
ного суда по существу, что существовало в 
судебной практике с начала XIX века.

Французская доктрина международного 
частного права подчеркивает, что, формули-
руя требования взаимности, государства ру-
ководствуются двумя основными мотивами: 
защитой как своих собственных интересов, 
так и интересов своих граждан за рубежом. 
Последовательно опровергая каждую из 
посылок, ряд французских ученых прихо-
дит к выводу о том, что в конечном итоге 
требование взаимности является неэффек-
тивным, как в области защиты интересов 
государства, так и в области обеспечения за-
щиты интересов граждан. Так, Поль Лагард 
отмечает, что понятие интереса государства 
чаще всего формулируется абстрактным об-
разом и сводится к вопросу престижа. [11] В 
свою очередь, другой французский ученый 
Нибоуе считает, что условие взаимности мо-
жет выступать в качестве «оружия» в руках 
того или иного правительства для достиже-
ния уважительного отношения к решениям 
собственных судов за рубежом. В конечном 
счете в случае систематического отказа в 
признании решений по мотиву отсутствия 
взаимности, исходящих из иностранного го-
сударства, способен заставить его пересмот-
реть свое отношение, считает другой фран-
цузский процессуалист Ауди. [12]

Требование взаимности плохо приспо-

соблено и для обеспечения защиты интере-
сов собственных граждан за рубежом. Фран-
цузская доктрина международного частного 
права отмечает, что в силу того что требова-
ние взаимности носит слишком прямой и 
абстрактный характер, оно способно обер-
нуться против своих собственных граждан. 
Так, если иностранное решение вынесено в 
пользу гражданина страны, формулирую-
щей требование взаимности, и предъявлено 
им к исполнению на ее же территории, такое 
лицо, добившееся за рубежом полностью 
удовлетворяющего его интересы решения, 
будет лишено права ссылаться на него в сво-
ей стране (если взаимность не обеспечена) и 
будет вынуждено заново начинать процесс, 
что связано с дополнительными расходами. 
[6, с. 27.] 

В отличие от Германии, где вопрос об обес-
печении взаимности относительно признания 
решений иностранных судов урегулирован в 
ГПК Германии, и Франции, где законода-
тельство вообще не ставит как условие ис-
полнения иностранных судебных решений 
признание решений французских судов на 
территории другого государства, в США уста-
новлен другой порядок признания и исполне-
ния иностранных судебных решений.

В Соединенных Штатах Америки нет 
единого стандарта, регулирующего вопросы 
признания и исполнения в этой стране инос-
транных судебных решений, что создает не-
определенность и сложность в решении это-
го вопроса. В США отсутствует федеральное 
законодательство об исполнении иностран-
ных судебных решений. Не заключено ни 
одного международного договора о призна-
нии и исполнении иностранных судебных 
решений. Однако суды США при признании 
и исполнении иностранных судебных реше-
ний традиционно руководствуются принци-
пом вежливости «comity». [13]   Конститу-
ционный принцип «полной веры и доверия» 
«The full Faith and Credit» действует только 
во взаимоотношениях между «штатами-
сестрами» (Sister states), которые должны 
благожелательно относиться друг к другу по 
применению различных правовых норм, в 
том числе норм об исполнении судебных ре-
шений, действующих в каком-либо штате. 
Этот принцип к исполнению иностранных 
судебных решений не применяется. Однако 
нельзя сказать, что в США вообще невоз-
можно исполнить иностранное судебное ре-
шение. Вопросы признания и исполнения 
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этих решений регулируются в большинстве 
штатов исключительно нормами общего 
права, а не законами. Вместе с тем 16 шта-
тов приняли законы на основе Единообраз-
ного Закона о признании иностранных су-
дебных решений по денежным требованиям 
1962 г. (Uniform Foreign Money – Judgments 
Recognition Act).

 Таким образом, в США используют-
ся два подхода, касающиеся исполнения 
иностранных судебных решений: согласно 
нормам общего права и согласно законам 
штатов, которые такие законы приняли и 
применяют. 

Принцип общего права. Большинство 
штатов руководствуются в этом вопросе ве-
дущим прецедентом, созданным более ста 
лет назад в деле «Хилтон против Гюйот» 
(Hilton v. Guyot). В указанном деле фран-
цузский гражданин обратился в американс-
кий суд штата с требованием об исполнении 
решения французского суда, вынесенного 
против гражданина, проживающего в г. 
Нью-Йорке. Решение касалось предприни-
мательской деятельности американца во 
Франции. Верховный Суд США, рассмотрев-
ший требование французского гражданина, 
установил, что, поскольку по вопросам ис-
полнения иностранных судебных решений 
в США не имеется федеральных законов 
и США не имеет двустороннего договора с 
Францией по указанному вопросу, в подоб-
ном случае следует руководствоваться так 
называемым принципом «международной 
вежливости» (international comity; comity of 
nations). Суд определил, что для приведения 
в исполнение решения подлежат проверке: 
соблюдение процессуальных норм в стране 
рассмотрения дела; соблюдение порядка вы-
зова в суд ответчика; отсутствие обманных 
действий при проведении процесса и соблю-
дение ряда других требований чисто фор-
мального характера.

Верховный Суд США нашел, что все ука-
занные требования французским судом соб-
людены, в связи с чем применение принципа 
«comity» возможно. Суд указал также, что 
пересмотра иностранного судебного решения 
по существу вообще не должно производить-
ся. Несмотря на это, Верховный Суд США 
отказал французскому гражданину в приве-
дении в исполнение решения французского 
суда, указав, что сам принцип «comity» еще 
не означает факта автоматического призна-
ния и исполнения иностранного судебного 

решения, если французские суды не испол-
няли бы на основе взаимности решения су-
дов США в аналогичных случаях.

Основания отказа в исполнении инос-
транных судебных решений, сформули-
рованные по указанному делу Верховным 
Судом США, в суммарном виде сводятся к 
следующим:

а) когда процедура рассмотрения дела в 
иностранном суде была несправедливой или 
не была беспристрастной (unfair or biased);

б) когда предметная или территориаль-
ная подсудность не были судом соблюдены;

в) когда в ходе процесса имели место слу-
чаи обманных действий;

г) когда иностранное судебное решение 
нарушает публичный порядок США;

д) когда иностранный суд не исполняет 
решения американских судов на взаимной 
основе.

Более поздними судебными решениями 
основания для отказа были уточнены и рас-
ширены. [14]  

В соответствии с вышеизложенным,  
можно заключить, что принцип взаимности 
не всегда урегулирован на законодательном 
уровне. Так, в законодательстве Казахстана 
в отличие от России принцип взаимности 
закреплен. Но при этом, ни в юридической 
литературе, ни в судебной практике о нем 
даже не упоминается. Следовательно, за-
дача заключается во внедрении в судебную 
практику понимания того, что допустимо 
исполнение решений иностранных судов и 
при отсутствии международного договора, 
на основании принципа взаимности.

 При установлении взаимности судом 
должны приниматься во внимание как со-
держание норм иностранного права о воз-
можности приведения иностранных судеб-
ных решений в исполнение в соответствии 
с официальным толкованием данных норм, 
так и практика их применения и доктри-
на, равно как и судебная практика. При 
этом при их оценке суду следует руководс-
твоваться правилом favor recognitionis et 
exsecutionis (благоприятного отношения к 
признанию и исполнению иностранных су-
дебных решений).

Полностью можно согласиться с мнением 
М.К. Сулейменова, который указывает, что 
непонятно к чему в тексте статьи 425 ГПК 
РК относятся слова «на началах взаимнос-
ти».  Если к международному договору, как 
должно быть по смыслу, то такая связка яв-
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ляется бессмысленной, ибо международный 
договор применяется без всякой взаимности. 
Если к закону, то эти слова должны стоять 
до слов «международным договором».  [15]

Если понимать так, что решение испол-
няется на началах взаимности, если это пре-
дусмотрено законом или международным за-
коном, то применительно к международным 
договорам получается полная бессмыслица. 
В Договорах о правовой помощи не закрепле-
но никакой взаимности. Означает ли данный 
текст, что он посвящен взаимности, а не зако-
ном и международным договорам, на основе 
которых исполняются решения иностранных 
судов? Такой вывод был бы слишком абсурд-
ным, чтобы принимать его серьезно.

На основании вышеизложенного пола-
гаем, что в статью 425 ГПК РК  необходимо 
внести изменения и изложить ее в следу-
ющей редакции: «Решения иностранных 
судов и арбитражей признаются и исполня-
ются в Республике Казахстан, если это пре-
дусмотрено законом или международным 
договором Республики Казахстан или на на-
чалах взаимности». 
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С момента приобретения Казахстаном независимос-
ти 16 декабря 1991 г. международная активность 
республики возросла.  Республикой Казахстан 

подписано выше 800 международных договоров. Мно-
гие из заключенных международных договоров Казах-
стана являются источниками международного частного 
права. Так, следует назвать двусторонние договоры об 
оказании правовой помощи по гражданским, семейным 
и уголовным делам. В частности, Казахстан заключил 
договоры о правовой помощи с Литовской Республи-
кой (9.08.1994 г.), Китайской Народной Республикой 
(14.01.1993 г.), Монголией (22.10.1993 г.) и другими 
странами.

Казахстан предпринимает активные меры, направ-
ленные на взаимное поощрение и защиту инвестиций, 
что вызывает необходимость быть участником между-
народно-правовых отношений1.

Важнейшими актами, направленными на признание 
и исполнение иностранных судебных решений, являют-
ся двусторонние договоры Казахстана с зарубежными 
государствами. К числу таких договоров относятся дого-
воры о правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам (в ряде договоров отдельно регулируются вопросы 
правовой помощи по семейным делам).

Казахстан заключил договоры о правовой помощи с 
государствами: Китайской Народной Республикой (Пе-
кин, 14 января 1993 г.), Монголией (22 октября 1993 г.), 
Литовской Республикой (9 августа 1994 г., Протокол к 
договору от 7 февраля 1997 г), Турецкой Республикой 
(13 июня 1995 г.), Исламской Республикой Пакистан 
(23 августа 1995 г.), Кыргызской Республикой (26 ав-
густа 1996 г.), Грузией (17 сентября 1996 г.), Туркме-
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ 
И ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ

 ИНОСТРАННОГО СУДА И АРБИТРАЖА

1 Ратифицированные РК Соглашения о поощрении и защите инвес-
тиций между Правительством Республики Казахстан и прави-
тельствами Малайзии (Закон РК от 11 июня 1997 г.), Кыргызской 
Республики (Закон РК от 28 октября 1997 г.), Финляндской Респуб-
лики (Закон РК от 30 октября 1997 г.), Грузии (Закон РК от 5 дека-
бря 1997 г.), Азербайджанской Республики (Закон РК от 5 декабря 
1997 г.), Республики Индия (Закон РК от 8 мая 1998 г.), Российской 
Федерации (Закон РК от 11 декабря 1998 г.), Французской Республи-
ки (Закон РК от 5 июля 2000 г.), Швейцарским Федеральным Сове-
том (Закон РК от 8 мая 1998 г.), Бельгийско-Люксембургским Эко-
номическим Союзом (Закон РК от 30 декабря 1999 г.), между Рес-
публикой Казахстан и Чешской Республикой (Закон РК от 11 июня 
1997 г.), Государством Кувейт (Закон РК от 22 февраля 2000 г.).
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нистаном  (27 февраля 1997 г.), Корейской 
Народно-Демократической Республикой  (7 
апреля 1997 г.), Республикой Узбекистан (2 
июня 1997 г.), Азербайджанской Республи-
кой (10 июня 1997 г.), Исламской Республи-
кой Иран (6 октября 1999 г.).

Среди источников, регулирующих поря-
док признания и исполнения иностранных 
судебных решений в РК, важное место зани-
мают следующие конвенции и многосторон-
ние соглашения:

•Конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных 
документов (Гаага, 5 октября 1961 г.)2;

• Соглашение о порядке разрешения спо-
ров, связанных с осуществлением хозяйствен-
ной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.)3;

• Конвенция о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам (Минск, 22 января 
1993 г.)4;

• Конвенция о защите прав инвестора 
(Москва, 28 марта 1997 г.)5;

• Конвенция о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам (Кишинев, 7 октяб-
ря 2002 г.)6;

•  Соглашение о порядке взаимного ис-
полнения решений арбитражных, хозяйс-
твенных и экономических судов на террито-
риях государств — участников Содружества 
(Москва, 6 марта 1998 г.)7.

К сожалению, Казахстан не является 
участником ряда важнейших международ-
но-правовых актов, в частности:

• Конвенции по вопросам гражданского 
процесса (Гаага, 1 марта 1954 г.). СССР присо-
единился в свое время к данной Конвенции;

• Конвенции о вручении судебных и вне-
судебных документов за границей по граж-
данским и арбитражным вопросам (Гаага, 
15 ноября 1965 г.);

• Брюссельской конвенции по вопросам 
юрисдикции и принудительного исполнения 
судебных решений в отношении гражданских 
и коммерческих споров (27 сентября 1968 г.);

• Конвенции о получении за границей 
доказательств по гражданским или торго-
вым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.);

• Конвенции по предоставлению пока-
заний за пределами государств в рамках 
гражданских и арбитражных процессов (Га-
агской конвенции по свидетельским показа-
ниям) (Гаага, 18 марта 1970 г.);

• Конвенции о юрисдикции и приве-
дении в исполнение судебных решений по 
гражданским и коммерческим делам (Луга-
но, 16 сентября 1988 г.).

Это, конечно, вызывает сложности в ре-
шении вопроса о том, подлежат ли призна-
нию и исполнению на территории РК ре-
шения судов тех государств, с которыми не 
установлены соответствующие договорные 
отношения об оказании правовой помощи.

В связи с указанным небезынтересно 
отметить следующую правовую позицию: 
профессор юридического факультета Цент-
ральноевропейского университета К. Бард 
пишет, что согласно общему мнению орга-
нов ООН, осуществляющих контроль над 
соблюдением международных договоров, 
Казахстан автоматически связан его поло-
жениями, будучи правопреемником бывше-
го Советского Союза.8  

 Республика Казахстан, являясь моло-
дым государством, за столь сравнительно 
небольшой период заложила основы суве-
ренного государства, создала необходимые 
государственные институты. В настоящее 
время, по существу, функционирует совер-
шенно иная политическая и экономическая 
система.

Демонтированы институты и механиз-
мы административно-командной эконо-

2 Закон РК от 30 декабря 1999 г. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требова-
ние легализации иностранных официальных документов» // Каз. правда.  2000. 5 января.
3 Постановление Верховного Совета РК от 2 июля 1992 г. «О ратификации Соглашения о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» // Юрист  справ. прав. система. 2005.
4 Постановление Верховного Совета РК от 31 марта 1993 г. «О ратификации Конвенции правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» // Юрист — справ. прав. система. 2005.
5 Закон РК от 30 декабря 1999 г. «О ратификации Конвенции о защите прав инвестора» // Каз. правда. 
2000. 5 января.
6 Закон РК от 10 марта 2004 г. «О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам» // Ведомости Парламента РК. 2004. № 5. Ст. 24.
7 Закон РК от 30 декабря 1999 г. «О ратификации Соглашения о порядке взаимного исполнения решений арбит-
ражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств — участников Содружества» // 
Каз. правда.  2000.  4 января.
8 Бард К. Анализ Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей» 
// Суды без коррупции: Сборник материалов исследования.  Алма-Ата: Общественный фонд «Транспаренси 
Казахстан». 2001. С. 14.
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мики, создана рыночная инфраструктура, 
соответствующая конкурентная среда. К 
настоящему времени сложились различ-
ные формы собственности, действуют раз-
нообразные виды предпринимательства, 
либерализованы цены и внешняя торговля, 
исправно функционирует и расширяет свои 
услуги банковская система, предприятиям 
предоставлена свобода экономической де-
ятельности, отношения государства и биз-
неса близки к партнерским и регулируются 
только законами. В Республике зарождает-
ся предпринимательский класс, формирую-
щий основу будущего благополучия страны, 
ежегодно расширяется приток иностран-
ных инвестиций. В результате, достигнута 
макроэкономическая стабильность. Таким 
образом, Казахстан сегодня имеет собствен-
ную национальную рыночную экономию и 
стоит на пороге интеграционных процессов 
в мировую экономическую систему.

Политические преобразования, темпы 
развития экономики требовали адекватных 
изменений и в судебной системе, которая 
также динамично развивалась, укрепляя 
свою организационную и правовую основу. 
Сегодня уже можно с уверенностью конста-
тировать, что суд в Казахстане действитель-
но стал одной из ветвей государственной 
власти. Система правосудия, в основном, от-
вечает требованиям правового государства. 
Решены базовые вопросы независимости су-
дей. Обеспечены гарантии самостоятельнос-
ти судов, сформированы органы судейского 
сообщества, значительно повысился соци-
альный престиж судейской профессии. В то 
же время, интенсивное развитие рыночных 
отношений, повышение деловой активности 
граждан и хозяйствующих субъектов обус-
ловили необходимость принятия дальней-
ших государственных мер по обеспечению 
их прав и законных интересов действенной 
судебной защитой.

В настоящее время между казахстански-
ми и иностранными лицами возникает мно-
жество правоотношений, связанных с пред-
принимательской или иной экономической 
деятельностью.  Последнее десятилетие от-
личается весьма существенным повышени-
ем роли судов, осуществляющих правосудие 
в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности. В современных ус-
ловиях для сохранения и развития экономи-
ческих связей субъектов предприниматель-

ской деятельности различных государств 
особенно важно обеспечить их эффективную 
судебную защиту, что является залогом ста-
бильного хозяйственного оборота и в конеч-
ном итоге одним из условий инвестицион-
ной привлекательности Казахстана.

Важным направлением деятельности  су-
дов в этой связи становится оказание между-
народной правовой помощи, которая явля-
ется неотъемлемой частью международного 
сотрудничества Казахстана с иностранными 
государствами в правовой сфере.

Важнейшими актами, направленными 
на признание и исполнение иностранных 
судебных решений, являются двусторон-
ние договоры Казахстана с зарубежными 
государствами. К числу таких договоров 
относятся договоры о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам (в ряде 
договоров отдельно регулируются вопросы 
правовой помощи по семейным делам)9.

Международная правовая помощь на-
правлена на развитие и углубление правового 
сотрудничества Казахстана с иностранными 
государствами и содействие, таким образом, 
развитию международных отношений на ос-
нове принципов уважения национального 
суверенитета, равноправия и взаимных ин-
тересов, что будет способствовать сближению 
правовых систем государств, формированию 
единого правового пространства и тем самым 
— интернационализации экономики.

Оказание правовой помощи в связи с 
признанием и приведением в исполнение 
иностранных судебных и иностранных ар-
битражных решений означает содействие 
в обеспечении реализации на территории 
другого государства иностранных судебных 
или арбитражных решений по экономичес-
ким спорам в двух ее важнейших формах: 
признания и приведения к принудительно-
му исполнению.

В соответствии с частями 1 и 2 ст. 425 
ГПК РК, решения иностранных судов при-
знаются и исполняются в Республике Казах-
стан, если это предусмотрено законом или 
международным договором РК на началах 
взаимности. Условия и порядок признания 
и исполнения решений иностранных судов и 
арбитражей устанавливаются законом, если 
международным договором РК не установ-
лено иное.

Положение статьи 80 Закона РК «Об ис-
полнительном производстве и статусе су-

9 Баймолдина З.Х. Признание и исполнение иностранных судебных решений// Нотариальный Вестник. № 9, 2006.   
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дебных исполнителей» устанавливает, что 
порядок исполнения в РК решений между-
народных и иностранных судов определя-
ется соответствующими международными 
договорами, ратифицированными РК, и на-
стоящим законом.

Порядок признания иностранных судеб-
ных решений, подлежащих в последующем 
принудительному исполнению на террито-
рии Казахстана, регламентируется также 
Инструкцией «О порядке оказания суда-
ми и учреждениями юстиции Республики 
Казахстан правовой помощи и о порядке 
обращения за правовой помощью к таким 
учреждениям иностранных государств», ут-
вержденной Приказом Министерства юсти-
ции РК от 8 января 1998 г. № 13210, а также 
нормативным постановлением Верховного 
суда РК от 11 июля 2003 г. № 5 «О судебном 
решении»11.

Нормативной основой для признания и 
исполнения иностранных судебных реше-

10 Инструкция  «О порядке оказания судами и учреждениями юстиции Республики Казахстан правовой помо-
щи и о порядке обращения за правовой помощью к таким учреждениям иностранных государств», утвержден-
ная Приказом Министерства юстиции РК от 8 января 1998 г. № 132. 
11 Бюллетень Верховного суда РК.  2003. № 8.

ний является не только ГПК РК и назван-
ный закон, но и законы и указы президента 
РК о присоединении или ратификации меж-
дународно-правовых актов относительно 
признания и исполнения иностранных су-
дебных решений.

Интернационализация хозяйственной 
жизни в современном мире, а также общее 
развитие правовых, культурных и иных свя-
зей нашего государства с другими странами 
в значительной мере способствуют развитию 
международного частного права и междуна-
родного гражданского процессуального пра-
ва, что находит свое выражение и во взаим-
ном признании государствами действия их 
законов, а также судебных актов.

Полагаем, что назрела необходимость со-
здания эффективного механизма признания 
и приведения в исполнение иностранных су-
дебных решений, а также оказания взаим-
ной правовой помощи.
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В теории и практике международного гражданского 
процессуального права вопросы исполнимость опре-
делений о принятии мер обеспечения является одним 

из актуальных. 
С момента принятия Закона РК «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей» возникало 
немало вопросов по применению тех или иных норм этого 
Закона, на которые пытались ответить как правопримени-
тели, так и теоретики. Однако в нем до сих пор существуют 
такие нормы, которые нарушают права и законные интере-
сы граждан.

Так, часть 2 ст. 40 Закона РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей» предус-
матривает применение ареста при исполнении определе-
ния суда о наложении ареста на имущество, принадлежа-
щее ответчику и находящееся у него или у других лиц. Но 
при исполнении исполнительных листов, выданных судьей 
(судом) на основании определений о принятии мер обеспе-
чения в виде наложения ареста на имущество ответчика мо-
гут возникнуть различные сложности и противоречия.

Рассмотрим следующую ситуацию: взыскатель № 1 
предъявил для исполнения исполнительный лист (выдан-
ный на основании вступившего в законную силу судеб-
ного решения) о взыскании с должника суммы долга по 
договору займа в размере 300 000 тысяч тенге. В процессе 
исполнительного производства было арестовано и выстав-
лено на торги имущество должника. Параллельно с этим 
исполнительным производством в районном суде рассмат-
ривается гражданское дело о возмещении ущерба, причи-
ненного в результате неисполнения обязательств, в размере 
100 000 тысяч тенге, где ответчиком по делу выступает то 
же лицо, которое является должником по исполнительно-
му производству.

В качестве обеспечительной меры истец (взыскатель 
№ 2) просит суд наложить арест на имущество ответчика. 
Судья удовлетворяет заявление истца и выносит опреде-
ление о принятии обеспечительных мер. Истцу выдается 
исполнительный лист, который предъявляется им к испол-
нению.

В создавшейся ситуации возникает вопрос: как должен 
поступить судебный исполнитель, когда к нему поступит 
исполнительный лист о наложении ареста на имущество 
в качестве меры по обеспечению исполнения будущего су-
дебного акта, если это имущество уже арестовано и выстав-
лено на торги по другому исполнительному производству о 
взыскании суммы долга?

КАЛМАГАМБЕТОВ К.С. 

соискатель 
Казахского государственного 
юридического университета

ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
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В Законе РК «Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных исполнителей» 
этот вопрос не урегулирован. По мнению же 
юрисконсульта ЗАО “Эверест” [1.11], в этой 
ситуации судебный пристав-исполнитель в 
силу ст. 55 Закона “Об исполнительном произ-
водстве” должен объединить оба исполнитель-
ные производства в одно сводное исполнитель-
ное производство. Однако, Л. Белоусов счита-
ет по-другому: если в отношении должника 
возбуждено исполнительное производство и 
наложен арест на его имущество, которое вы-
ставлено на торги, судебный пристав, исходя 
из смысла ст. 55 Закона “Об исполнительном 
производстве”, не станет объединять испол-
нительные производства в одно производство, 
если к нему в производство поступит испол-
нительный лист о наложении ареста на это же 
имущество в качестве обеспечительной меры. 
По утверждению Л. Белоусова, судебный при-
став-исполнитель должен наложить арест в 
качестве меры обеспечения только на то иму-
щество должника, которое еще не было арес-
товано в обеспечение исполнения по исполни-
тельному документу, или принять меры к 
отысканию иного имущества должника.

С указанной точкой зрения Л. Белоусова 
невозможно полностью согласиться по сле-
дующим соображениям. Во-первых, судеб-
ный исполнитель при исполнении исполни-
тельного листа, выданного на основании опре-
деления о принятии мер обеспечения, должен 
выполнить только то, что указано в исполни-
тельном листе (например, наложить арест на 
квартиру Иванова А.А., расположенную по 
адресу: г. Астана, ул. Мирзояна, д. 48, кв. 34), 
а не осуществлять дополнительные действия 
по розыску иного имущества должника, пос-
кольку закон разрешает судебному исполни-
телю осуществлять розыск имущества только 
при исполнении вступивших в законную силу 
судебных актов.

Во-вторых, судебный исполнитель обязан 
в силу ст. 10 Закона РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполните-
лей» принять исполнительный лист и возбу-
дить исполнительное производство. Но, пос-
кольку наложить арест два раза на одну и ту 
же квартиру должника невозможно, пред-
ставляется, что в этой ситуации судебный 
исполнитель мог бы вернуть неисполненный 
исполнительный лист взыскателю по прави-
лам ст. 11 Закона РК «Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных исполнителей», 
которая  предусматривает  основания возвра-
щения исполнительного документа. Однако, 

необходимо отметить, что в ч. 1 ст. 11 Закона 
РК «Об исполнительном производстве и ста-
тусе судебных исполнителей» не содержится 
правило о том, что, судебный исполнитель 
обязан вернуть неисполненный исполнитель-
ный документ взыскателю, когда имущество, 
на которое необходимо наложить арест в ка-
честве меры по обеспечению иска, уже аресто-
вано в целях обеспечения исполнения испол-
нительного документа.

Таким образом, учитывая, что подобная 
ситуация может возникнуть на практике, 
предлагается дополнить ч. 1 ст. 11 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» еще одним пунктом, 
содержащим основание возвращения исполни-
тельного документа взыскателю, по которому 
взыскание не производилось или произведе-
но частично, в следующей редакции: «если 
на указанное в исполнительном документе 
имущество должника наложен арест по друго-
му исполнительному производству».

Продолжим анализировать приведенную 
ситуацию. Истец, узнав о том, что на имущес-
тво ответчика уже наложен арест по другому 
исполнительному производству, может посту-
пить следующим образом:

– истец ждет решения суда, получает ис-
полнительный лист, предъявляет его к испол-
нению и, скорее всего, получает акт о невоз-
можности взыскания, т.к. к моменту вступ-
ления решения в законную силу имущество 
должника будет уже реализовано, а денежные 
средства переданы Взыскателю № 1;

– истец заявляет ходатайство в суд о со-
ставлении запросов в различные органы для 
отыскания иного имущества ответчика;

– истец подает новое заявление о принятии 
мер обеспечения и просит суд наложить арест 
на денежные средства, которые будут получе-
ны от реализации имущества ответчика.

В первом и втором случае судебный акт, 
вынесенный в пользу истца, вероятнее все-
го не будет исполнен, т.к. в рассматриваемой 
ситуации у должника не имеется иного иму-
щества, на которое можно было бы обратить 
взыскание в соответствии с Законом РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судеб-
ных исполнителей». Однако, если истец будет 
действовать согласно варианта № 3, ситуация 
может измениться.

Например, судья удовлетворяет ходатайс-
тво истца о принятии мер обеспечения в виде 
наложения ареста на денежные средства, ко-
торые поступят от реализации имущества от-
ветчика. Такая мера обеспечения, по нашему 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007160

мнению, возможна. Как считает М.К. Треу-
шников, запрещение третьим лицам распоря-
жаться имуществом может быть распростра-
нено как на наличное имущество, так и на 
имущество, которое подлежит поступлению в 
будущем [2.535]. К тому же, арест денежных 
средств, по мнению Н.В. Федоренко, которые 
поступят на счет должника в будущем, яв-
ляется наиболее целесообразным решением 
вопроса о вероятности исполнения судебных 
решений [3.86]. В указанной ситуации денеж-
ные средства от реализации квартиры долж-
ника поступят не на его расчетный счет, а на 
расчетный счет Администратора судов. Тем не 
менее, согласно ч. 1 п. 1 ст. 159 ГПК РК, судья 
может наложить арест на имущество, прина-
длежащее ответчику и находящееся у него 
или у других лиц (за исключением наложения 
ареста на деньги, находящиеся на корреспон-
дентском счете банка).

Таким образом, реализовав имущество 
должника, судебный исполнитель не выпла-
чивает сумму по исполнительному листу взыс-
кателю № 1, т.к. на эту сумму наложен арест в 
качестве меры по обеспечению исполнения бу-
дущего судебного акта. К этому моменту судья 
удовлетворяет требования по иску о возмеще-
нии ущерба в результате не исполнения обя-
зательства, выносит решение и выдает испол-
нительный лист. Бывший истец предъявляет 
исполнительный лист к исполнению, и судеб-
ный исполнитель возбуждает исполнительное 
производство. В этой связи следует отметить 
практику службы судебных приставов Россий-
ской Федерации: «Согласно требованиям ч. 1 
ст. 55 Закона «Об исполнительном производс-
тве», в случаях, когда в подразделении в отно-
шении одного и того же должника возбужда-
ется несколько исполнительных производств, 
они объединяются в сводное исполнительное 
производство. В этой ситуации, если имущес-
тва должника не хватает для удовлетворения 
всех требований по исполнительным листам, 
требования взыскателей удовлетворяются по 
правилам, предусмотренным ст. 78 Закона 
“Об исполнительном производстве”. Положе-
ние этой статьи раскрывает специфический 
принцип, присущий только исполнительному 
производству — принцип пропорционально-
го распределения взыскиваемых сумм между 
взыскателями» [4.128]. На наш взгляд допол-
нение аналогичными нормами ст. 71 Закона 
РК «Об исполнительном производстве и стату-
се судебных исполнителей» и законодательное 
закрепление способствовало бы эффективнос-
ти исполнительного производства.

Очевидным является тот факт, что на се-
годняшний день государство установило при-
оритет по удовлетворению требований лиц, 
наименее социально защищенных: по взыс-
канию алиментов, возмещению вреда, причи-
ненного здоровью; возмещению вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти кормиль-
ца, отнеся эти требования к первой очереди. 
Такая позиция государства, по мнению О.В. 
Исаенковой, является вполне оправданной. 
Указанное мнение не вызывает сомнений, пос-
кольку государство обязано защищать права 
своих граждан, в особенности, интересы тех, 
кто не может это сделать за себя сам (дети, си-
роты и инвалиды). Однако, невозможно при-
знать приемлемой позицию законодателя, ко-
торый относит к третьей очереди удовлетворе-
ние требований кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом, в пределах суммы обес-
печения, а к четвертой очереди – удовлетворе-
ние требований по обязательным платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды; требова-
ния юридических лиц по возмещению ущерба, 
причиненного преступлением или админист-
ративным правонарушением. Во-первых, п. 1 
ст. 1 Конституции РК устанавливает, что че-
ловек, его права и свободы являются высши-
ми ценностями, а положение пп. 1, 2, 3 ст. 73 
Закона РК «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» противоре-
чат этим нормам Конституции РК. Во-вторых, 
требования каждой последующей очереди 
удовлетворяются только после того, как были 
полностью погашены требования предыдущей 
очереди. Соответственно, все иные требова-
ния, которые отнесены к пятой очереди, удов-
летворяются после удовлетворения требова-
ний государства и его органов. Это нарушение 
и ущемление законодателем прав человека и 
гражданина является неприемлемым. Не ме-
нее серьезные возражения вызывает и то, что 
Закон в меньшей степени защищает интересы 
и права тех взыскателей, которые, согласно ч. 
4 ст. 73 Закона РК «Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных исполнителей», 
отнесены к пятой очереди взыскателей по 
удовлетворению своих требований.

Изложенное дает основание для следующе-
го вывода: взыскатель № 2, который предъявил 
исполнительный лист позже взыскателя № 1, 
в силу ст. 72 Закона РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполните-
лей» становится взыскателем, чьи требования 
удовлетворяются в первую очередь, т.е. взыс-
кателем № 1. А взыскатель № 1 автоматичес-
ки относится к пятой очереди взыскателей и 
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становится взыскателем № 2. Следовательно, 
взыскатель № 1, который предъявил первым 
исполнительный лист к исполнению, не полу-
чит всей суммы от реализованной квартиры, 
т.к. требования взыскателя № 2 будут удовлет-
ворены в первую очередь.

Такое ущемление прав взыскателей, отне-
сенных Законом к пятой очереди, является 
прямым нарушением статей Конституции РК. 
Так, п. 5 ст. 12 Конституции РК гласит о том, 
что осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц. Все равны перед законом и 
судом (ст. 14 Конституции РК). Как можно го-
ворить о защите прав взыскателя № 2, когда за-
кон нарушает права другого взыскателя № 1?

В этой связи В.В. Ярков еще до принятия 
Федеральных законов “О судебных приставах” 
и “Об исполнительном производстве” и ГПК 
РФ, предлагал количество очередей сократить 
до трех, отнеся к первой очереди требования, 
указанные в ранее действующей ст. 419 ГПК 
РСФСР, а именно: требования по взысканию 
алиментов; требования рабочих и служащих, 
вытекающие из трудовых правоотношений; 
требования членов колхозов, связанные с их 
трудом в колхозе; требования об оплате ока-
занной адвокатами юридической помощи; 
требования о выплате вознаграждения, при-
читающегося авторам за использование про-
изведения, за открытие, изобретение, на кото-
рое выдано авторское свидетельство, рациона-
лизаторское предложение и промышленный 
образец, на которое выдано свидетельство; 
требования по возмещению вреда, причиненно-
го увечьем или иным повреждением здоровья, 
а также в связи со смертью кормильца. После 
полного удовлетворения указанных требова-
ний удовлетворяются требования по социаль-
ному страхованию и требования граждан по 
возмещению ущерба, причиненного их иму-
ществу преступлением или административным 
правонарушением. Ко второй очереди отнесе-
ны требования, обеспеченные залогом требо-
вания о взыскании из стоимости заложенного 
имущества (ст. 421 ГПК РСФСР), и к третьей 
очереди – все остальные требования [5].

Однако, с принятием в 1998 г. Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» порядок распределе-
ния взысканных денежных средств и очеред-
ность удовлетворения требований взыскателя 
были закреплены в Гражданском кодексе РК, 
а в Законе РК «Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных исполнителей» в 4 
главе. Необходимо отметить, что в Законе РК 

«Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей», перечень требова-
ний претерпел существенные изменения, а 
количество очередей, к сожалению, осталось 
прежним. Так ст. 72 и 73 Закона РК «Об испол-
нительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» устанавливают следующую 
очередность удовлетворения требований взыс-
кателей:

«Статья 72. Взыскание первой очереди 
В первую очередь удовлетворяются требо-

вания по взысканию алиментов; требования 
по возмещению вреда, причиненного увечьем 
или иным повреждением здоровья, а также в 
связи со смертью кормильца; требования ра-
ботников, вытекающие из трудовых правоот-
ношений.

Статья 73. Последующие взыскания 
1. Во вторую очередь удовлетворяются тре-

бования о выплате вознаграждения, причита-
ющегося авторам за использование произведе-
ния, изобретения, полезной модели, промыш-
ленного образца, на которые выданы патенты; 
требования граждан по возмещению ущерба, 
причиненного их имуществу преступлением 
или административным правонарушением.

2. В третью очередь удовлетворяются тре-
бования кредиторов по обязательствам, обес-
печенным залогом, в пределах суммы обеспе-
чения.

3. В четвертую очередь удовлетворяются 
требования по обязательным платежам в бюд-
жет и во внебюджетные фонды; требования 
юридических лиц по возмещению ущерба, 
причиненного преступлением или админист-
ративным правонарушением.

4. В пятую очередь удовлетворяются все ос-
тальные требования».

В свою очередь, ст. 78 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» устанав-
ливает следующую очередность удовлетворе-
ния требований взыскателей:

1) по взысканию алиментов, возмещению 
вреда, причиненного здоровью, также возме-
щению вреда лицам, понесшим ущерб в ре-
зультате смерти кормильца;

2) требования работников, вытекающие из 
трудовых правоотношений; требования чле-
нов производственных кооперативов, связан-
ные с их трудом в этих организациях; требо-
вания по оплате оказанной адвокатами юри-
дической помощи, выплате вознаграждения, 
причитающегося автору за использование его 
произведения, а также за использование от-
крытия, изобретения, полезной модели, про-
мышленного образца, на которые выданы 
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соответствующие свидетельства;
3) требования по отчислениям в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации;

4) требования по платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджет-
ные фонды, отчисления в которые не предус-
мотрены третьей очередью;

5) все остальные требования в порядке пос-
тупления исполнительных документов».

Тем не менее, как справедливо считает О.В. 
Исаенкова исправить ситуацию, в которой 
ущемляются права взыскателей не только пя-
той очереди, но и других очередей, возможно 
путем безусловного и немедленного исключе-
ния из приоритетов взысканий третьей и чет-
вертой очередей, а со временем второй очере-
ди, т.к. право на труд и получение за него воз-
награждения провозглашается Конституцией 
наравне с другими правами [21.132]. Суть 
довода О.В. Исаенковой состоит в том, что 
вне очереди должны удовлетворяться только 
те требования, которые отнесены к первой 
очереди, а при недостаточности взысканной 
денежной суммы для удовлетворения всех 
остальных требований выплаты будут произ-
водиться пропорционально причитающейся 
каждому взыскателю сумме.

Предложения В.В. Яркова и О.В. Исаенко-
вой являются необходимыми и своевременны-
ми, а также могут быть применены на данном 
этапе развития исполнительного законода-
тельства Республики Казахстан. Установле-
ние очередности удовлетворения требований 
взыскателей в исполнительном производстве 
— важная гарантия прав и свобод человека и 
гражданина. И если рассматривать правила, 
содержащиеся в ст. 72, 73 Закона РК «Об ис-
полнительном производстве и статусе судеб-
ных исполнителей», с точки зрения правового, 
демократического государства, как это провоз-
глашено Конституцией РК, то представляется 
более справедливым и отвечающим положени-
ям Конституции РК отнесение к взыскателям 
первой очереди всех физических лиц без уста-
новления приоритетов по тем или иным взыс-
каниям. Требования по взысканию денежных 
сумм среди физических лиц будут удовлет-
воряться судебным исполнителем согласно 
очередности поступления исполнительных до-
кументов к нему в производство. Таким обра-
зом, предлагается оставить только две очереди 
удовлетворения требований взыскателей:

1) требования физических лиц по взыска-
ниям, возникающим из различных правоотно-
шений;

2) все остальные требования в порядке 
поступления исполнительных документов.

Представляется, что выявленные проти-
воречия Закона РК «Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных исполнителей» 
Конституции РК должны быть устранены на 
законодательном уровне, и в данный закон 
необходимо внести соответствующие измене-
ния или принять Исполнительный кодекс РК 
с учетом обоснованных замечаний и предложе-
ний.

Предлагается статьи 72, 73 Закона РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судеб-
ных исполнителей» изложить в следующей 
редакции:

«Статья 72. Взыскание первой очереди
В первую очередь удовлетворяются требо-

вания физических лиц по взысканиям, возни-
кающим из различных правоотношений.

Статья 73. Последующие взыскания
Во вторую очередь удовлетворяются все 

остальные требования в порядке поступления 
исполнительных листов».
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Соразмерность означает соответствие какой-нибудь 
мере, соответственный чему-нибудь1. По нашему 
мнению, в Законе должно быть предусмотрено, ка-

кие именно меры обеспечения, предусмотренные ст. 159 
ГПК РК должны быть соразмерны заявленному истцом 
требованию. Анализ  норм ч.1 ст. 159 ГПК РК, позволяет 
предположить, что только меры обеспечения, предусмот-
ренные пп.1, 2 и 3 ч.1 ст. 159 ГПК РК, должны быть со-
размерны заявленному истцом требованию. К остальным 
мерам обеспечения, предусмотренным пп. 4, 5 и 6 ч. 1 ст. 
159 ГПК РК, это правило применяться не должно, в связи с 
тем, что приостановление реализации имущества в случае 
предъявления иска об освобождении имущества от ареста 
(исключении из описи) или приостановление взыскания по 
исполнительному документу, оспариваемому должником 
в судебном порядке, являются прямой обязанностью суда 
(п.п. 4, 5 и 6 ст. 159 ГПК РК) и судебного исполнителя (ч. 1 
ст. 34 Закона Республики Казахстан от 30 июня 1998 года 
№ 253-I «Об исполнительном производстве и статусе судеб-
ных исполнителей»).

Сущность принципа соразмерности мер обеспечения за-
явленному истцом требованию заключается в том, что су-
дья имеет право наложить арест на имущество ответчика, 
не превышающего сумму иска, или запретить ответчику 
или другим лицам совершать определенные действия ис-
ключительно в рамках заявленного требования. Так, К. 
предъявил иск к Ж. о возмещении ущерба, причиненного 
ДТП2. Истец в исковом заявлении заявил ходатайство о на-
ложении ареста на имущество ответчика (квартиру и авто-
машину). Судья вынес определение о частичном удовлетво-
рении ходатайства об аресте имущества ответчика. Исходя 
из цены иска и руководствуясь ст. 159 ГПК РК, суд нало-
жил арест только на автомашину ответчика.

Суд в указанном случае обоснованно применил нормы 
ст. 159 ГПК РК, т.к. стоимость квартиры и автомашины от-
ветчика в совокупности превышала сумму иска в несколько 
десятков раз, и наложение ареста на указанное имущество 
ответчика послужило бы прямым нарушением его прав. 
Обоснованность в приведенном примере является непре-
менным условием законности определения как правопри-
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

КАЛМАГАМБЕТОВ К.С. 
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Казахского государственного 
юридического университета

1 См.: Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М, 1987. 
С. 611.
2 См.: Дело № 3-2169/2003 // Архив Алматинского районного 
суда г. Астаны.
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менительного акта, поскольку определения 
суда должны быть, как и судебные решения, 
обоснованными3. Действующим законодатель-
ством это требование прямо не установлено. 
Однако, обоснованность определений о приня-
тии мер по обеспечению иска предопределяет-
ся правильностью применения юридических 
норм и зависит от точности установления фак-
тических обстоятельств дела.

Недостатком Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Казахстан 1999 г. 
можно признать отсутствие принципа сораз-
мерности принятия мер по обеспечению ис-
полнения судебного акта, заявленного истцом 
требованию.

Закрепление принципа соразмерности мер 
обеспечения заявленным требованиям истца в 
главе 15 ГПК РК явилось бы положительным 
нововведением, но могут возникнуть некото-
рые недостатки. Проанализируем действие 
указанного принципа в правоприменительной 
практике судов Россиской Федерации, по мне-
нию Н.Н. Ткачевой «к сожалению, законода-
телем была оставлена «лазейка» для недобро-
совестного ответчика, который может исполь-
зовать её для того, чтобы уйти от материальной 
ответственности (в случаях предъявления иска 
о присуждении). Для подтверждения этого за-
мечания проанализируем следующую ситуа-
цию: истец обратился с заявлением о наложе-
нии ареста на две квартиры ответчика, но сум-
ма иска меньше, чем стоимость двух квартир. 
Судья в этом случае должен, руководствуясь ч. 
3 ст. 140 ГПК РФ, удовлетворить заявление ис-
тца о принятии мер по обеспечению иска час-
тично и наложить арест только на ту квартиру, 
стоимость которой соразмерна заявленным 
истцом требованиям. Далее, т.е. до рассмотре-
ния дела по существу, ответчик реализует вто-
рую квартиру, на которую не наложен арест. К 
моменту возбуждения исполнительного про-
изводства у ответчика останется только одна 
квартира, да к тому же единственное пригод-
ное для постоянного проживания помещение 
для него и членов его семьи, на которое, в со-
ответствии со ст. 446 ГПК РФ, не может быть 
обращено взыскание по исполнительному до-
кументу. Очевидно, что истец предпринял не-
обходимые меры по обеспечению исполнения 
будущего судебного постановления, однако, 
судебный пристав-исполнитель не сможет его 

исполнить, в связи с тем, что при возбуждении 
исполнительного производства выяснится, что 
у ответчика отсутствует иное имущество, на 
которое может быть обращено взыскание по 
исполнительному документу »4.

Критическое мнение Е. Стрельцовой, кото-
рая подвергла сомнению введенное законода-
телем жесткое правило о неприкосновенности 
жилья, если оно является единственным при-
годным для постоянного проживания помеще-
нием для должника и членов его семьи заслу-
живает внимания. По мнению автора, «даже 
в пределах одного населенного пункта стои-
мость одинакового по размерам жилой пло-
щади жилья неодинакова за счет этажности, 
комфортабельности, престижности настолько, 
что разница между принудительно проданным 
и принудительно приобретенным для должни-
ка жильем может возместить все требования 
взыскателя, расходы по исполнению, исполни-
тельский сбор»5.

Несомненно, что указанная точка зрения Е. 
Стрельцовой является обоснованной и отвечает 
принципу справедливости в человеческом пони-
мании, однако мнение ученого не согласуется с 
конституционным принципом права частной 
собственности. В соответствии с содержанием п. 
3 ст. 26 Конституции РК, никто не может быть 
лишен своего имущества, иначе как по решению 
суда. Вот почему на сегодняшний день с учетом 
положений, закрепленных в Конституции РК, 
единственное жилище гражданина, принадле-
жащее ему на праве частной собственности, яв-
ляется неприкосновенным, и на него не может 
быть обращено взыскание по исполнительным 
документам. Тем не менее, выход из сложив-
шейся ситуации необходимо найти.

Анализ принципа соразмерности мер обес-
печения заявленным требованиям истца сви-
детельствует о том, что Закон, с одной стороны, 
защищает имущественные права ответчика и 
других лиц, участвующих и не участвующих 
в гражданском судопроизводстве, а с другой – 
ущемляет права взыскателя в исполнительном 
производстве. Такой вывод очевиден, посколь-
ку гражданское судопроизводство и исполни-
тельное производство взаимосвязаны. Если бы 
суд наложил арест на две квартиры ответчика, 
то судебный исполнитель мог бы исполнить 
исполнительный документ, обратив взыска-
ние на одну из квартир ответчика, не нарушая 

3 См.: Ткачёв Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам. Сара-
тов, 1987. С. 57.
4 Ткачева Н.Н. Проблемы обеспечения иска в гражданском судопроизводстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Саратов. 2005. С. 19.
5 Стрельцова Е. Не учтены, не значатся // “ЭЖ-Юрист”. 2003. № 4, январь. С 10.
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при этом его конституционное право частной 
собственности. Однако, Закон обязал бы судью 
соблюдать соразмерность мер обеспечения за-
явленным требованиям истца, что создает ре-
альную угрозу неисполнения исполнительного 
документа, поскольку к моменту возбуждения 
исполнительного производства у должника, 
как правило, отсутствует имущество, на кото-
рое можно было бы обратить взыскание.

Представляется, что эту проблему возмож-
но было бы решить путем ограничения приме-
нения принципа соразмерности в отношении 
такой меры обеспечения, как наложение арес-
та на имущество, принадлежащее ответчику и 
находящееся у него или других лиц. Судья, ре-
шая вопрос о принятии указанной меры, дол-
жен руководствоваться исключительно поло-
жениями ст. 158 ГПК РК. Таким образом, на-
ложение ареста на имущество ответчика долж-
но осуществляться так, чтобы впоследствии 
можно было бы реально исполнить судебный 
акт, при этом, безусловно, должен учитывать-
ся характер имущества, на которое налагается 
арест. Сказанное дает основание полагать, что 
этот вопрос необходимо решить на законода-
тельном уровне, а именно: дополнить ст. 159 
ГПК РК ч. 3, следующего содержания: «Меры 
по обеспечению исполнения судебного акта, за 
исключением меры, предусмотренной п. 1 ч. 1 
настоящей статьи, должны быть соразмерны 
заявленному истцу требованию».

Также, считаем, целесообразным допол-
нить ст. 159 ч. 4, в которой было бы закреп-
лено обязательное информирование соответс-
твующих органов о принятых судом мерах 
обеспечения. После их принятия судья обязан 

был бы, незамедлительно сообщить об этом в 
соответствующие государственные органы или 
органы местного самоуправления, регистриру-
ющие имущество или права на него, их ограни-
чения (обременения), переход и прекращение. 
К таким органам относятся ЦРН КРС МЮ РК, 
Департамент юстиции, УДП и иные органы, 
осуществляющие регистрацию имущества.

Анализ практики показывает, что судья по 
своей инициативе после вынесения определе-
ния о принятии мер обеспечения одновременно 
направлял копию определения в Администра-
тор судов и в соответствующий орган. Хоть, 
это правило и не было предусмотрено законода-
тельством. Закрепив же в ч. 4 ст. 159 ГПК РК 
обязанность суда незамедлительно сообщать 
в соответствующие государственные органы 
о принятых обеспечительных мерах, также в 
Законе необходимо указать способы, с помо-
щью которых суд должен сообщать об их при-
нятии.

В словаре С.И. Ожегова слово «сообщить» 
означает – уведомить кого-нибудь о чем-ни-
будь, довести до чьего-нибудь сведения6, а «не-
замедлительно» – немедленно, без задержек7. 
Соответственно, можно предположить, что су-
дья сообщает о принятых мерах обеспечения 
одним из общепринятых способов: по почте, 
с помощью курьера, телефонограммой и т.д. 
однозначный вывод о том, что сообщение о 
принятых мерах обеспечения осуществляется 
только по почте с помощью отправки копии оп-
ределения суда о принятии мер по обеспечению 
исполнения судебного акта, оформленного в со-
ответствии с требованиями ст. 252 ГПК РК.

6 См.: Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1987. С. 610.
7 См.: Там же. С. 327.
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При заключении контракта стороны не подразу-
мевают, что он может быть нарушен, так как 
большинство контрактов добросовестно ис-

полняется сторонами, и необходимости в разрешении 
споров просто не возникает. Тем не менее, когда проис-
ходит нарушение договорных обязательств одной или 
даже обеими сторонами, то спор можно будет решить 
путем альтернативных способов разрешения споров. 

 В международных коммерческих контрактах не-
редко встречаются упоминания об альтернативных, по 
отношению к судебным и арбитражным процедурам, 
способах разрешения споров. К ним относятся перего-
воры, медиация, примирительные процедуры и мини 
процессы. Переговоры не регулируются  особыми про-
цессуальными правилами. Их содержание и порядок 
проведения целиком зависит от конкретных обстоя-
тельств спора, а также опыта сторон в ведении перего-
воров. Медиация – это такая процедура, согласно ко-
торой спорящие стороны добровольно соглашаются на 
привлечение нейтрального посредника «Медиатора» 
для оказания им помощи в разрешении споров путем 
мирового соглашения. Для этого Медиатор создает спо-
койную и конструктивную обстановку на переговорах, 
направляя дискуссию и смягчая личные конфликты, 
тем самым подписывает и предлагает компромиссные 
решения.  Примирительные процедуры предусмот-
рены, например, в регламентах МТП, Итальянской 
арбитражной ассоциации, Японской ассоциации ком-
мерческого арбитража, Коммерческого арбитража при 
Московской торгово-промышленной палате, а также в 
примирительном Регламенте ЮНСИТРАЛ («ad hoc»), 
т.е. когда стороны стремятся урегулировать спор мир-
ным путем – подписанием мирового соглашения сторо-
нами.  Цель же мини-процесса состоит в том, что дает 
возможность арбитражному суду, куда не передан спор 
сторон, оценить сильные и слабые моменты в споре и 
возможность его разрешения на реальной коммерчес-
кой основе. Ключевой фигурой в этом процессе явля-
ется Медиатор1. Но если альтернативные способы раз-
решения споров оказываются безрезультатными, то 
тогда разрешение спора происходит путем арбитража.

В отличие от государственных судов, связанных 
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1 Белов А. Альтернативные способы разрешения споров. // Право и эконо-
мика. 1998.  № 6. 75 -77 с.
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строгими процессуальными рамками, в ар-
битраже отсутствуют какие-либо жесткие 
требования в отношении процедуры. Более 
того, в этом заключается одна из наиболее 
привлекательных сторон. Поэтому арбит-
ражный процесс может проводиться самы-
ми различными способами.

Большинство юристов готовится к ар-
битражу так же, как они готовятся к судеб-
ному процессу. Собираются все возможные 
факты, проводится анализ контракта и 
правовых вопросов, которые лежат в ос-
нове спора, встречи со свидетелями и спе-
циалистами и в целом делаются попытки 
предотвратить любые сюрпризы в процес-
се слушания дела. Тем не менее, арбитраж 
существенно отличается от судебного про-
цесса, тем, что существует меньше спосо-
бов получения доказательств, свидетели 
обычно не могут вызываться официальны-
ми повестками, до слушания дела может 
не проводиться встречи между арбитрами 
и обеими сторонами, поскольку отсутству-
ют жесткие процессуальные рамки, само 
слушание дела зависит в значительной 
мере от усмотрения арбитров и поэтому мо-
жет быть далеко не так предсказуемо, как 
знакомый процесс в государственном суде, 
наконец, решение арбитров является окон-
чательным и не может быть обжаловано по 
существу.

Здесь необходимо вновь напомнить о 
существовании двух основных систем пра-
ва и, соответственно, двух разновидностей 
процесса – континентального и англо-аме-
риканского. В континентальном процессе 
ведущая роль принадлежит судье, который 
организует весь его ход, проводит судебное 
следствие, назначает экспертов, допраши-
вает стороны и свидетелей и т.д. При этом 
стороны и их представители призваны ока-
зывать ему в этом помощь. Процесс в зна-
чительной мере основывается на заранее 
представленных сторонами документах и 
чаще фокусируется на вопросах интерпре-
тации права. В англо-американском про-
цессе судья играет скорее пассивную роль, 
так как стороны, а точнее их представите-
ли, представляют судье факты и их интер-
претацию, ведут перекрестный допрос сви-
детелей и ими самими привлеченных экс-
пертов и вообще держат в руках весь ход 
процесса. Наибольшее значение уделяется 

устным показаниям и, соответственно, ус-
тным слушаниям дела. Можно добавить, 
что основная сила английских и американ-
ских юристов-процессуалистов заключает-
ся именно в умении оперировать фактами2. 
Арбитраж, не будучи судебной процедурой 
и не подчиняясь процессуальному законо-
дательству, регулирующему судебные про-
цессы, тем не менее, может придерживать-
ся одного из вышеизложенных подходов, 
отражая тем самым специфику места про-
ведения арбитража. Соответственно можно 
предположить, что арбитражный процесс, 
проводимый, например, в США, скорее 
всего, будет «американским», а в Герма-
нии или Франции – континентальным. В 
это время гораздо большее значение, не-
жили место проведения арбитража, имеют 
опыт и навыки арбитров и представителей 
сторон, которые неизбежно привносят в 
арбитраж специфику своих правовых сис-
тем. Именно поэтому международный ком-
мерческий арбитраж в настоящее время 
зачастую представляет собой смесь конти-
нентального и англо-американского про-
цессов. При этом не принимается во вни-
мание, какой именно модели следуют суды 
по месту проведения арбитража. Большое 
значение в арбитраже приобрел перекрес-
тный допрос, часто встречается привле-
чение экспертов самими сторонами, что 
характерно для состязательного процесса. 
В то же время значительное внимание уде-
ляется документальному подтверждению 
фактов. Так, например, сразу же после на-
чала строительства Евротуннеля команда 
из четырех юристов начала собирать досье, 
которое могло бы послужить (и действи-
тельно послужило) основой для будущего 
арбитража3. 

Стороны свободны в выборе процессу-
альной модели, которой они желают сле-
довать в арбитражном процессе. Если они 
не предусмотрели ее в своем соглашении, 
то арбитражные регламенты почти всегда 
оставляют этот вопрос на усмотрение ар-
битров.

Арбитраж начинается с направления 
одной стороной в адрес другой стороны 
либо, в институционном арбитраже, в ад-
рес арбитражного учреждения заявления 
об арбитраже. В свою очередь, заявление об 
арбитраже может быть либо детальным ис-

2 Arieff C. Arbitration to Ease Transnational Disputes Grows. / Legal Times. 1983. № 3. 33 p.
3 Aksen G. Practical Considerations for International Arbitration. / Private Investors Abroad. 1984. № 27.  111 p. 
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ковым заявлением, либо общим требовани-
ем о проведении арбитража с изложением 
лишь основных моментов – наименования 
сторон, существа спора и общих требова-
ний истца, в зависимости от применяемого 
регламента. Заявление об арбитраже мо-
жет совпадать или не совпадать с исковым 
заявлением. Это вызвано тем, что некото-
рые арбитражные регламенты, предусмат-
ривают «двухэтапную» процедуру начала 
арбитража, где сторона может вначале на-
править заявление об арбитраже, содержа-
щее лишь общее изложение существа спора 
и предъявляемых требований, за которым 
позднее следует детальное исковое заяв-
ление. Например, ст.ст. 1 и 15 Регламен-
та ЛМАС, ст.3 и п.1 ст. 18 Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ рассматривается 
данное положение. В других арбитражных 
учреждениях после обмена сторон деталь-
ным исковым заявлением и отзывом на иск 
может предусматриваться возможность 
дополнительного обмена меморандумами, 
уточняющими и подтверждающими иско-
вые требования или возражения по иску, 
если состав арбитража сочтет это возмож-
ным или необходимым (ст.ст. 2 и 17 Меж-
дународного регламента ААА, ст.ст. 18 и19 
Регламента МТП)4.

Большинство арбитражных регламен-
тов предусматривают, что заявление об ар-
битраже должно содержать информацию о 
сторонах спора, арбитражном соглашении, 
любых процессуальных договоренностях, 
уже существующих между сторонами либо 
предлагаемых истцом, изложение сущес-
тва спора и требований истца. Во многих 
случаях арбитражные регламенты требу-
ют указания имени назначенного стороной 
арбитра. Если арбитражное соглашение 
ad hoc не предусматривает порядка на-
значения арбитров, требование об арбит-
раже должно содержать предложения по 
организации этой процедуры. Кроме того, 
в случае институционного арбитража, к 
требованию прилагаются документы, под-
тверждающие уплату регистрационного 
сбора.

Все регламенты предусматривают весь-
ма краткий срок для представления от-
ветчиком отзыва на иск и назначения им 
арбитров. Чаще всего в течение 30 дней 

ответчик представляет отзыв на заявление 
об арбитраже и назначает своего арбитра. 
После этого двое назначенных сторонами 
арбитров избирают председателя. Требова-
ние к отзыву также могут быть различны, 
от краткого до детального ответа по всем 
пунктам искового заявления. Естествен-
но, что если истец представил детальное 
исковое заявление, ответчик, скорее всего, 
последует его примеру и так же детально 
ответит по каждому пункту. Если же истец 
ограничится общим изложением существа 
спора, то отзыв ответчика вряд ли будет бо-
лее детальным.

В ряде случаев, если истец не выдви-
нул определенных требований в своем ис-
ковом заявлении либо ответчик не заявил 
встречных требований в своем отзыве на 
иск, они в дальнейшем могут быть лишены 
такого права. Этим арбитраж отличается 
от государственного суда, где истец в лю-
бое время вправе изменить или дополнить 
свои исковые требования. Так, например, 
в соответствии со ст. 19 регламента МТП 
после подписания Акта о полномочиях ар-
битров стороны не вправе заявлять новых 
требований, выходящих за его пределы, 
без согласия состава арбитража, который 
примет решение в зависимости от сущес-
тва этих требований, стадии, на которой 
находится арбитражный процесс, и других 
обстоятельств5. 

В некоторых случаях исковое заявление 
не может быть принято и рассмотрено в ар-
битраже по той причине, что истцом не был 
соблюден предусмотренный соглашением 
сторон «доарбитражный» порядок урегу-
лирования споров. Например, в строитель-
ных контрактах часто встречаются условия 
о том, что все споры технического характе-
ра сначала передаются для рассмотрения 
инженеру или архитектору и лишь затем, 
если одна из сторон не удовлетворена выне-
сенным решением, спор может быть пере-
дан в арбитраж6. 

В тоже время несоблюдение претензи-
онного порядка, предусматривающегося 
для ряда внутренних сделок, не может слу-
жить основанием для отказа в арбитраж-
ном рассмотрении спора, как это имело 
место, например, в деле  МКАС при ТПП 
РФ №62/1992. В споре между болгарской и 

4 http://www.uncitral.org/en-index.htm
5 http://www.iccwbo.org/court/english/arbitration/introduction.asp
6 Lempert N. Companies Seeking Further Alternatives to Litigation Abroad / Legal Times. 1983.  № 3. 76 p.
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российской компаниями ответчик пытался 
добиться прекращения арбитражного про-
изводства по делу в связи с несоблюдения 
истцом претензионного порядка. МКАС 
при ТПП РФ не принял во внимание этих 
доводов ответчика, поскольку «такой поря-
док, предусмотренный законодательством 
РФ, не распространяется на отношения, в 
которых участвуют иностранные юриди-
ческие лица»7.

  Законодательство практически всех 
государств устанавливает сроки исковой 
давности, течение которых обычно начи-
нается с момента возникновения права 
на иск. Кроме того, сам контракт может 
содержать указание на промежуток вре-
мени, в течение которого к стороне могут 
быть предъявлены определенный претен-
зии или иски, либо по истечении которого 
претензии или иски предъявлены быть не 
могут. Например, в деле МКАС №45/1994 
по спору между югославской и российской 
организациями ответчик (российская ком-
пания), не отрицая факта неоплаты полу-
ченного товара, просил арбитраж в иске от-
казать в связи с истечением срока исковой 
давности, который, по его мнению, начал 
течь с даты направления ему истцом счета 
за поставленный товар. Арбитраж с этими 
доводами не согласился, указав, что срок 
исковой давности начинает идти со дня, 
когда истец узнал или должен был узнать 
о том, что его право на получение оплаты 
нарушено, т.е. с даты, когда истек срок оп-
латы по указанному счету8.

Здесь, однако, могут возникнуть серьез-
ные проблемы. Прежде всего, сроки иско-
вой давности в разных государствах могут 
не совпадать. Во-вторых, в одних государс-
твах (прежде всего в странах континенталь-
ной системы права) вопросы исковой дав-
ности относятся к материальному праву, а в 
других (странах англо-саксонской системы 
права) – к процессуальному.  В зависимос-
ти от этого они могут регулироваться как 
правом, применяемым к существу спора, 
так и правом места проведения арбитража. 
Так, например, право, регулирующее кон-
тракт, может предусматривать пятилет-
ний срок исковой давности, в то время как 

право места проведения арбитража – трех-
летний. Если иск предъявляется через че-
тыре года после возникновения права на 
него, то встает вопрос: какой закон должен 
применяться? Естественно, что истец будет 
настаивать на том, что срок исковой дав-
ности регулируется правом, применимым 
к контракту, и что этот срок еще не истек. 
Ответчик, столь же естественно, будет ут-
верждать, что вопросы исковой давности 
регулируются законом места проведения 
арбитража, что срок исковой давности ис-
тцом пропущен и арбитражный процесс не 
может иметь места. 

Течение срока исковой давности обычно 
прерывается предъявлением иска. Разные 
страны по разному подходят к тому, что 
считать предъявлением иска, если спор 
подлежит разрешению в арбитраже. Это 
может быть направление другой стороне 
требования об арбитраже, направление за-
явления об арбитраже в арбитражное уч-
реждение, направление другой стороне тре-
бования о назначении арбитра или об учас-
тии в процедуре назначения арбитра и т.д. 
Статья 19 Закона Республики Казахстан 
«О международном коммерческом арбит-
раже» считает днем начала арбитражного 
разбирательства (в отсутствии соглашения 
сторон об ином) день, когда извещение о 
передаче этого спора в арбитраж получена 
ответчиком9 

Говоря об исковой давности, необходимо 
упомянуть, что в ряде случаев может при-
меняться Конвенция об исковой давности в 
международной купли-продажи товаров от 
11 апреля 1974 г. Республика Казахстан в 
данной Конвенции не участвует. Тем не ме-
нее в тех странах, которые к ней присоеди-
нились, нормы этой конвенции составляют 
часть внутреннего законодательства. Если 
стороны договорились о применении к свое-
му контракту право такого государства, ар-
битраж будет применять и нормы этой кон-
венции в отношении исковой давности.

В подавляющем большинстве случаев 
стороны в арбитражном процессе имеют 
своих представителей, обычно юристов. 
Многие национальные арбитражные зако-
ны и арбитражные регламенты специально 

7 Розенберг М.Г. Практика Международного коммерческого арбитражного суда. Научно-практический комментарий. 
М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1997.  37 с.
8 Розенберг М.Г. Практика Международного коммерческого арбитражного суда. Научно-практический комментарий. 
М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1997. 135 с.
9 Закон Республики Казахстан «О международном коммерческом арбитраже» от 28 декабря 2004 г. № 23-III // Казах-
станская правда.  2005, 7 января.  № 4 (24614).  9 с.
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оговаривают свободу сторон в выборе пред-
ставителей. Так, Арбитражный регламент 
ЮНСИТРАЛ в ст. 4 предусматривает, что 
«стороны могут быть представлены лица-
ми, которых они выбирают сами, или поль-
зоваться помощь таких лиц»10. Регламент 
ЛМАС устанавливает право стороны быть 
представленной «практикующими юрис-
тами или люьыми другими представителя-
ми» (п. 1 ст. 18).

Каким бы очевидным ни казалось нам 
право стороны на выбор лица, которое будет 
представлять его в арбитражном процессе, 
существуют государства, где такое право, 
по примеру местных судов, существенно 
ограничено. Так, в Израиле, Испании, Ин-
донезии и Саудовской Аравии стороны мо-
гут быть представлены только юристами. В 
мусульманских странах могут иметь место 
также половые и религиозные ограниче-
ния. В Малазии и Барбодосе иностранные 
юристы допускаются к участию в арбит-
раже в качестве представителей лишь при 
том условии, что им будут помагать мест-
ные юристы.

Единственное государство – Япония – во-
обще не допускает иностранных юристов к 
участию в арбитражных процессах. Более 
того, такое участие может даже послужить 
основанием для отмены арбитражного ре-
шения. Сторона участвующая в арбитраже 
в Японии, может быть представлена только 
местными юристами. Аналогичное положе-
ние существовало в 1988-1992 гг. в Сингапу-
ре, где после решения в 1988 г. Верховного 
суда по делу Тернера иностранным юристам 
был закрыт доступ к участию в проводимых 
на территории Сингапура международных 
арбитражах. После этого приток арбитраж-
ных дел в Сингапур стал сокращаться, что 
вынудило законодателя изменить Закон о 
юридической профессии, дозволив инос-
транным юристам участвовать в арбитра-
жах в двух случаях: когда к существу спора 
применяется иностранное право и когда, в 
случае применения сингапурского права, 
вместе с иностранным юристом в процессе 
участвует местный юрист11.

Отметим также, что в некоторых англий-
ских торговых ассоциациях участие в арбит-
ражных процессах не только юристов, но и во-
обще любых представителей не допускается.

Хотя приведенные примеры являются 

исключениями из общего правила о свобо-
де выбора представителей, их необходимо 
учитывать. Недаром одним из критериев 
выбора сторонами места проведения арбит-
ража считается свободный допуск иност-
ранных юристов к участию в процессе.

Выбор места проведения арбитража 
обычно имеет место при разработке арбит-
ражного соглашения. В то же время по раз-
ным причинам стороны могут обойти этот 
вопрос молчанием. Стороны могут дого-
вориться о месте проведения арбитража в 
любое время до начала арбитража. Если же 
согласия между ними достигнуто не будет, 
решение должно быть принято в порядке, 
предусмотренном применимым арбитраж-
ным регламентом, т.е. составом арбитража 
либо арбитражным учреждением.

Регламенты МТП (п. 1 ст. 14) и Арбит-
ражного института Стокгольмской торго-
вой палаты (ст. 13) предусматривают, что 
решение о месте проведения арбитража в 
отсутствие соглашения сторон принимает-
ся, соответственно, Судом МТП либо Ин-
ститутом. Арбитражный регламент ЮН-
СИТРАЛ (п. 1 ст. 16) оставляет этот вопрос 
на усмотрение арбитров. Международный 
регламент ААА занимает промежуточную 
позицию. Во-первых администратор ААА 
вправе первоначально определить место 
проведения арбитража и во-вторых, в те-
чение 60 дней после своего формирования 
состав арбитража вправе принять оконча-
тельное решение по этому вопросу (п. 1 ст. 
13). Регламенты же ЛМАС 90 (п.1 ст. 16), 
МКАС (п.1 § 7), а также Вашингтонская 
конвенция (ст. 62) устанавливают, что если 
стороны не договорились об ином, местом 
проведения арбитража будет место нахож-
дения соответствующего арбитражного уч-
реждения – соответственно, Лондон, Моск-
ва и Вашингтон. 

В тоже время все вышеназванные регла-
менты предусматривают право состава ар-
битража проводить слушания и заседания 
в любом другом месте, где он сочтет это не-
обходимым, например, с выездом на место 
проведения строительства объекта и т.п.

Определенную сложность представляет 
вопрос о том, может ли установленное мес-
то проведения арбитража быть изменено, 
например, в силу изменившихся полити-
ческих или иных условий. Если стороны об 

10 Hoellering K. The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.  / International Law. 1986.  № 20.  p. 327-330.  p. 327
11 Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие.  СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2001. 189 с.
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этом договорятся, проблем не должно воз-
никать. Дело несколь осложняется, если 
место проведения арбитража определено 
арбитрами или арбитражным учреждени-
ем. Думается, что и в этом случае оно может 
быть изменено тем органом, который при-
нимал первоначальное решение. Наиболь-
шие проблемы представляют ситуации, 
при которых место проведения арбитража 
было определено по соглашению сторон, 
но в дальнейшем одна из них заявила, что 
вследствие политических или иных изме-
нений это место стало для нее недоступным 
или неудобным. Здесь возможно разные, 
порой противоречивые подходы, один из 
которых представлен в деле Националь-
ной иранской нефтяной компании против 
корпарации «Эшлэнд Ойл, Инк». Во время 
Иранской революции две дочерние ком-
пании «Эшлэнд» получили от Националь-
ной иранской нефтяной компании (НИНК) 
нефть на сумму 300 млн. долларов, однако 
за нее не уплатили. Арбитражная оговор-
ка в контракте предусматривала арбитраж 
в Иране, однако «Эшлэнд» отказалась от 
участия в арбитраже в Тегеране, ссылаясь 
на опасность, грозящую там американским 
гражданам. Она также отказалась от про-
ведения арбитража в любом другом месте, 
на чем настаивала НИНК. Тогда НИНК 
предъявила в суде штата Миссисипи иск 
к «Эшлэнд», вытекающий из нарушения 
контракта, и потребовала от суда прину-
дить «Эшлэнд» к арбитражу в этом штате. 
Окружной суд счел, что он не вправе при-
нудить стороны к арбитражу в Миссисипи, 
поскольку контракт предусматривает в 
качестве форума Иран. НИНК обжаловала 
это решение в Апелляционный суд, ссыла-
ясь, в числе прочего, на то, что стороны от-
казались от пункта контракта, определяю-
щего место проведения арбитража. Однако 
Апелляционный суд отказался принудить 
«Эшлэнд» к арбитражу в штате Миссиси-
пи, оперируя тем, что положение контрак-
та о том, что арбитраж должен иметь место 
в Тегеране, «если стороны не договорятся 
об ином», предполагает, что в случае, если 
Иран станет неудобным или неприемлемым 
для одной или обеих сторон, никакой дру-
гой форум не будет доступным без обоюд-
ного согласия сторон. Поскольку арбитраж 

является детищем контракта. Следователь-
но нельзя переписать соглашение сторон и 
назначить арбитраж в Миссисипи. В дан-
ном случае НИНК при переговорах могла 
избрать местом проведения арбитража лю-
бую страну, подписавшую Нью-Йоркскую 
конвенцию, что дало бы ей возможность 
привести арбитражное решение в исполне-
ние через американские суды12.

Существует ряд вопросов, которые 
должны быть решены в самом начале арбит-
ражного разбирательства. К ним относятся 
прежде всего компетенция состава арбит-
ража, выбор применимого материального 
права, исковая давность, разграничение 
вопросов ответственности и размера воз-
мещения убытков и некоторые другие. Без 
принятия решения по ним арбитраж в ряде 
случаев просто не может продолжаться.

Отметим сразу, что в мировой арбит-
ражной практике пока что нет единства в 
применении терминологии, касающейся 
решений, вынесенных до разрешения спо-
ра по существу. В разных странах они мо-
гут именоваться предварительными, про-
межуточными ли частичными. Например, 
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ пе-
речисляет их все (п. 1 ст. 32), не делая меж-
ду ними различия13.

Наиболее важный вопрос, по которому 
чаще всего выносятся предварительные 
решения – это компетенция состава арбит-
ража. Если арбитры признают отсутствие у 
них компетенции, предварительное реше-
ние по этому поводу окажется последним 
принятым ими процессуальным актом и 
арбитраж придет к своему завершению, 
едва успев начаться. В свою очередь, если 
же арбитры признают свою компетенцию 
рассматривать спор, то решение по этому 
поводу может быть либо облегчено в форму 
предварительного решения, либо быть при-
соединено к выводам по существу спора.

То же самое можно сказать и по вопросу 
определения применимого права. Отмече-
но, что если арбитры не примут по этому 
поводу формального решения, стороны мо-
гут участвовать в процессе и аргументиро-
вать свои позиции, ссылаясь на различные 
национальные системы права14. Предвари-
тельное решение, в котором будет недвух-
мысленно указано применимое право, уст-

12Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие. СПб.: Изд. дом «Сентябрь»,  2001. 281-284 с.
13 http://www.uncitral.org/en-index.htm
14 Alan Redfern, Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration. Sweet & Maxwell. 1991. 378 p.
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ранит такие разногласия.
В ряде других случаев стороны либо ар-

битры также считают целесообразным об-
лечь выводы по определенным вопросам в 
форму арбитражного решения. Это может 
быть сделано для того, чтобы предотвра-
тить возможность обращения в националь-
ный суд с иском по тому же самому вопросу 
(как известно, суд должен отказать в при-
нятии спора к рассмотрению, если по нему 
уже состоялось решение другого суда или 
арбитража). Это решение может быть ис-
полнено в том же порядке, что и решение 
по существу спора. Вынесение предвари-
тельного решения поможет на более позд-
ней стадии арбитражного процесса отсечь 
ненужные споры по уже решенному воп-
росу и тем самым сэкономит время и средс-
тва. Наконец, в случае замены арбитра на 
более поздней стадии слушания дела ту 
часть процесса, по которой уже состоялось 
решение, не нужно будет повторять перед 
новым арбитром.

В тоже время вынесение предваритель-
ного арбитражного решения не всегда мож-
но расценивать как исключительно поло-
жительный факт. Как и окончательное 
решение, оно может быть оспорено заинте-
ресованной стороной в суде, что повлечет, 
во-первых, определенное вмешательство 
суда в арбитражный процесс (чего стороны 
стремились избежать, заключая арбитраж-
ное соглашение), и во-вторых, материаль-
ные и временные затраты на ведение па-
раллельно с арбитражем еще и судебного 
процесса. Если арбитражем будет вынесе-
но несколько предварительных решений и 
все или хотя бы часть из них будет оспоре-
на в суде, расходы могут оказаться весьма 
значительными. Для того, чтобы хотя бы 
частично избежать потерь во времени, Ти-
повой закон ЮНСИТРАЛ и следующие ему 
национальные арбитражные законы уста-
навливают весьма краткий срок для обжа-
лования в суд предварительного решения 
по вопросу компетенции – 30 дней.

Когда стороны обращаются за разреше-
нием своего спора в арбитраж, они, прежде 
всего, стремятся избежать любых контак-
тов с судебными системами определенных 
государств. Современное арбитражное за-
конодательства многих стран, понимая 

и поддерживая это стремление, серьезно 
ограничивает вмешательство суда в арбит-
ражный процесс, устанавливая строго оп-
ределенные случаи, когда лицо, заключив-
шее арбитражное соглашение, вправе об-
ратиться в суд в связи со спором, который 
«покрывается» этим соглашение. Так ст. 
5 Закона Республики Казахстан «О меж-
дународном коммерческом арбитраже» 
недвусмысленно устанавливает: «Арбитры 
и арбитражи при разрешении переданных 
им споров независимы, принимают реше-
ния в условиях, исключающих какое-либо 
воздействие на них государственных орга-
нов и иных организаций»15. В данном слу-
чае и происходит принятие обеспечитель-
ных мер.

В отличие от суда, за которым стоит 
государство, арбитраж представляет со-
бой частное правосудие и его юрисдикция 
обычно распространяется только на сторо-
ны, подписавшие арбитражное соглаше-
ние. Если государственные суды вправе 
при необходимости распорядиться о приня-
тии любых предусмотренных законом мер 
обеспечения иска в отношении предметов, 
находящихся как во владении сторон, так 
и у третьих лиц, то арбитры далеко не всег-
да обладают аналогичными полномочия-
ми, и в этом заключается один из наиболее 
существенных недостатков арбитража. По-
этому законодательство многих государств 
предоставляет арбитрам как минимум 
право «стороны арбитражного разбира-
тельства… обратиться в компетентный суд 
с заявлением о принятии мер по обеспече-
нию иска» (ст. 25 Закона Республики Ка-
захстан «О международном коммерческом 
арбитраже»)16. В их число могут входить 
меры по сохранению либо, напротив, по 
продаже товаров, являющихся предметом 
спора, приостановление либо, напротив, 
продолжение производства каких-либо ра-
бот на объекте, предоставление банковской 
гарантии и т.п. Целью обеспечительных 
мер является сохранение прав сторон или 
предмета спора до вынесения окончатель-
ного решения по делу. Кроме того, сторона 
может стремиться обеспечить возможность 
исполнения будущего арбитражного реше-
ния. 

Постановление арбитража о принятии 

15 Закон Республики Казахстан «О международном коммерческом арбитраже» от 28 декабря 2004 г. № 23-III // Казах-
станская правда. 2005, 7 января. № 4 (24614).  9 с.
16 Закон Республики Казахстан «О международном коммерческом арбитраже» от 28 декабря 2004 г. № 23-III // Казах-
станская правда.  2005, 7 января. № 4 (24614).  9 с.
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обеспечительных мер может оформляться 
в виде промежуточного решения (п. 2 ст. 21 
Международного регламента ААА) либо в 
виде арбитражного решения или же прика-
за арбитража (п. 1 ст. 23 регламента МТП). 
В необходимых случаях арбитраж вправе 
потребовать от любой стороны надлежаще-
го обеспечения в связи с такими мерами. 
Мировая практика свидетельствует, что в 
большинстве случаев решения арбитража 
о принятии обеспечительных мер, в какой 
бы форме они не выносились, добровольно 
исполняются сторонами.

Таких мер, однако, может оказаться не-
достаточно. Они могут быть приняты толь-
ко в том случае, если предмет спора нахо-
дится у одной из сторон и относится только 
к этой стороне. Кроме того, сторона может 
отказаться от добровольного исполнения 
предписанных арбитражем обеспечитель-
ных мер. Поэтому арбитражное законода-
тельство ряда стран специально уполномо-
чивает суд на принятие обеспечительных 
мер по просьбе одной из сторон арбитраж-
ного процесса. К их числу относится Анг-
лия, Франция, США, а также страны, вос-
принявшие Типовой закон ЮНСИТРАЛ, в 
том числе Казахстан.  

Определенную сложность представляет 
вопрос о том, возможно ли принятие обес-
печительных мер до формирования соста-
ва арбитража. Одним из первых шагов, 
предпринимаемых истцом в начале арбит-
ражного процесса, может быть не назначе-
ние арбитра, а попытка наложить арест на 
имущество ответчика. Процесс назначения 
арбитров нередко занимает недели, а то и 
месяцы и за это время предмет спора может 
быть утрачен или изменен, средства со сче-
та ответчика уведены и т.д. Обеспечитель-
ные меры обычно требуют незамедлитель-
ных действий. Поэтому некоторые арбит-
ражные регламенты предоставляют право 
принятия таких мер третьим лицам – суду 
(п. 2 ст. 23 регламента МТП) либо самому 
арбитражному учреждению. 

Следует отметить, что на практике пос-
тановление арбитража о принятии обеспе-
чительных мер может оказаться серьезной 
проблемой.

Большое количество международных 
сделок сегодня выстраивается в виде «тре-
угольников» или «цепочек», включающих 
несколько сторон. В качестве примеров 
можно привести однотипные контракты, 

различающиеся только в цене, т.е. продажа 
и перепродажа товаров, чартер и субчартер 
морских или воздушных судов, страхова-
ние и перестрахование рисков. Нарушение 
контракта на вершине «цепочки» почти 
неизбежно приводит к однотипным нару-
шениям по всей ее «длине». Другой при-
мер – капитальное строительство, где гене-
ральный подрядчик заключает договоры с 
несколькими субподрядчиками, которые, 
в свою очередь, могут привлекать своих 
субподрядчиков. При нарушении дого-
ворных обязательств следует серия исков, 
в которых ставится один и тот же вопрос, 
например, была ли работа выполнена нека-
чественно и кто в этом виноват.

Если такой спор рассматривается в суде, 
особых проблем не возникает. Суд вправе по 
своему усмотрению соединить в одно про-
изводство связанные между собой иски, не 
спрашивая на то согласие сторон. Состав 
суда от сторон также не зависит. В арбитра-
же ситуация иная. Компетенция арбитров 
зависит от соглашения сторон, и арбитры 
не вправе принимать решения, противоре-
чащие контракту. Сторона, не подписавшая 
арбитражное соглашение, не может быть 
привлечена к участию в арбитраже без со-
гласия. Кроме того, если каждая сторона в 
многостороннем арбитраже назначит своего 
арбитра, состав арбитража рискует разрас-
тись до гигантских размеров, что, соответс-
твенно, увеличит стоимость процесса и уд-
линит сроки рассмотрения дела. Отказ же 
стороне в ее праве назначить арбитра может 
привести к тому, что она сочтет свои права 
ущемленными по сравнению с правами оп-
понента и заявит ходатайство об отмене ар-
битражного решения по мотивам наруше-
ния установленного порядка формирования 
состава арбитража.

Соединение исков может оказаться в 
интересах стороны, оказавшейся посере-
дине такой цепочки, например генпод-
рядчика, к которому предъявлен иск по 
поводу недостатков, допущенных, по его 
мнению, по вине субподрядчика. Для та-
кой стороны может оказаться и дорого, и 
рискованно вести два процесса, в разных 
местах и с потенциальной возможностью 
получить противоречащие друг другу ре-
шения. По одному решению генподряд-
чик может быть присужден к возмещению 
убытков, понесенных заказчиком, на том 
основании, что в объекте обнаружены не-
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достатки, а по другому он может проиграть 
дело своему субподрядчику, если арбитры 
найдут, что последним не было допущено 
никаких ошибок. С другой стороны, для 
некоторых сторон было бы гораздо удоб-
нее иметь дело только с непосредственным 
контрагентом, нежели быть вовлеченным 
в дорогостоящий и длительный многосто-
ронний арбитраж.

Для разрешения проблемы многосто-
ронних арбитражей предлагается несколь-
ко подходов. Одна из них – законодатель-
ное закрепление возможности соединения 
исков в арбитраже (Нидерланды). Другой 
– применение к арбитражу аналогии с су-
дом и предоставление, таким образом, ар-
битрам возможности соединить иски в силу 
сложившейся практики (примерами могут 
послужить США и Гонконг). Наконец, тре-
тий подход возлагает всю ответственность 
по предусмотрению возможности соедине-
ния исков на составителей арбитражного 
соглашения и арбитражные учреждения, 

чьи регламенты должны это предусматри-
вать. В любом случае единой практики в 
этом отношении пока не выработано и воп-
рос в целом представляет большую слож-
ность. В этой связи следует еще раз обратить 
внимание на необходимость изучения зако-
нодательства места проведения арбитража, 
в данном случае в отношении возможности 
соединения исков, поскольку, например, 
лицо может, не дав на то согласия, оказать-
ся участником многостороннего арбитража 
в Нью-Йорке или Амстердаме, в то время 
как, например, в Париже или в Женеве это 
будет невозможно. Может случиться и так, 
что контракты, содержащие арбитражные 
оговорки, будут заключены между сторона-
ми А и Б, а также между А и В. Если меж-
ду ними одновременно будут вестись два 
арбитражных процесса и стороны назначат 
одного и того же арбитра (или арбитров) для 
рассмотрения обоих споров, этот арбитр не 
вправе будет объединить их в один процесс 
без согласия всех сторон17.

17 Russel J. International litigation and arbitration practice and planning. Carolina academic press.  1994.  456 p.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007 175

Х
отя законодательство или судебная практика 
ряда государств, а также регламенты неко-
торых арбитражных учреждений и дают воз-
можность соединения исков даже при нали-

чии возражений одной из сторон, это все же не решает 
вопроса о необходимости получения согласия стороны на 
участие в арбитраже. Исполнение решения может испра-
шиваться в стране, не допускающей соединение исков в 
арбитраже без согласия всех сторон, и такое действие, 
полностью легитимное в месте проведения арбитража, 
может послужить основанием для отказа в признании и 
исполнении арбитражного решения на основании п/п. 
“d” п. 1 ст. 5 Нью-Йоркской конвенции 1958 г. Поэтому 
наибольшей поддержкой пользуется третий подход – со-
ставление арбитражного соглашения таким образом, 
чтобы оно предусматривало возможность соединения 
исков.

Здесь возможно два варианта. Во-первых, подписа-
ние многостороннего арбитражного соглашения с учас-
тием всех заинтересованных лиц. Во-вторых, если не 
удается подписать такое соглашение, может быть со-
здана «цепочка» соглашений, в которой все участники 
соглашаются на арбитраж своих споров с другими участ-
никами «цепочки». Проблему в обоих случаях представ-
ляет не только сам процесс разработки многостороннего 
соглашения или серии соглашений, но, прежде всего 
переговоры, связанные с ними и требующие обычно зна-
чительного времени. Тем не менее такие соглашения и 
серии соглашений на практике существуют.

Основное возражение против соединения исков за-
ключается в том, что арбитры таким образом, превы-
шают свои полномочия. Однако если стороны уполно-
мочивают арбитров соединить два или несколько дел, 
то проблемы в принципе могут возникнуть только при 
назначении арбитров. Если, например, в деле участву-
ют два ответчика, то при арбитраже с тремя арбитрами 
они должны будут либо назначить «общего» арбитра, 
либо, при отсутствии соглашения между ними, назна-
чение должно быть произведено третьей стороной, чаще 
всего арбитражным учреждением. Так, регламент МТП 
предусматривает, что в арбитраже с участием несколь-
ких лиц на стороне истца или ответчика все истцы и все 
ответчики вместе обязаны по соглашению между собой 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ 
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назначить по одному арбитру. В отсутствие 
такой договоренности назначение всех ар-
битров производится судом МТП. Разумеет-
ся, такой необходимости не возникнет, если 
дело, в соответствии с арбитражным согла-
шением, подлежит рассмотрению единолич-
ным арбитром.

Проблему соединения исков можно при-
вести на примере спора между «Сименс А.Г» 
и «БКМИ Индустриелаген ГмбХ» против 
«Датко Констракшин Ко», возникшего из 
контракта на строительство цементного за-
вода в Омане. После заключения контракта 
на строительство завода для оманской сторо-
ны немецкий подрядчик, «БКМИ», заклю-
чил договоры с двумя другими подрядчи-
ками, «Сименсом» и «Датко». Этот договор 
консорциума предусматривал, что все споры 
подлежат окончательному разрешению тре-
мя арбитрами, назначенными в соответствии 
с регламентом МТП. Когда между сторонами 
возник спор, «Датко» начала арбитраж про-
тив «Сименса» и «БКМИ».

МТП решила, что один арбитр должен 
быть назначен истцом и один – ответчика-
ми. Это означало, что либо двое ответчиков 
должны договориться об общей кандидатуре 
арбитра, либо что МТП должна была назна-
чить арбитра за них. «Сименс» и «БКМИ» 
возражали. Каждая из сторон стремилась 
увеличить свои шансы на успех путем на-
значения симпатизировавшего ей арбитра. В 
этом отношении каждый ответчик стремил-
ся иметь ту же самую возможность, что и ис-
тец. Ответчики обратились в суд, но практи-
ка МТП была поддержана Парижским апел-
ляционным судом.

Кассационный Суд Франции, рассмат-
ривая апелляцию на решение Парижского 
апелляционного суда, постановил, что прак-
тика МТП нарушает принцип равенства сто-
рон, который суд счел вопросам публичного 
порядка. Более того, суд решил, что это нера-
венство по отношению к сторонам нарушает 
ст. 1502 (2) Нового Гражданского процессу-
ального кодекса, который предусматривает 
отмену арбитражного решения в тех случа-
ях, когда имеются нарушения при формиро-
вании состава арбитража.

Парижский апелляционный суд отменил 
решение арбитража о рассмотрении требова-

ний, вытекавших из серии контрактов, за-
ключенных несколькими компаниями с дву-
мя иранскими организациями и предусмат-
ривавших арбитраж в Париже и в Женеве и 
применение разного национального права, 
в одном процессе. Суд предложил арбитрам 
рассмотреть вопросы их компетенции отде-
льно по каждому из контрактов, отметив, 
что если их участники стремились бы к рас-
смотрению своих споров в одном арбитраж-
ном процессе, они предусмотрели бы это в 
своих соглашениях1.

В ходе арбитражного процесса арбитры 
призваны разрешить две категории вопро-
сов: вопросы факта и вопросы права. Воп-
росы права решаются путем анализа норм, 
регулирующих соответствующее правоотно-
шение. Вопросы факта решаются на основа-
нии представленных доказательств, к чис-
лу которых относится объяснения сторон и 
третьих лиц, документы и иные письменные 
доказательства, свидетельские показания, 
заключения экспертов и вещественные до-
казательства. Задача состава арбитража за-
ключается в оценке представленных доказа-
тельств и вынесении на этой основе решения 
по существу спора. При этом арбитры прини-
мают во внимание как представленные, так 
и не представленные сторонами доказательс-
тва, если, по мнению арбитров, они должны 
были или могли быть представлены.

Так, в деле МКАС при ТПП РФ № 
161/1994 по спору между российской орга-
низацией и португальской фирмой речь шла 
о неисполнении обязательства по поставке. 
«На ответчике лежало бремя доказывания 
своей возможности своевременно исправить 
выявленные недостатки и обеспечить изго-
товление и поставку оборудования согласно 
условиям контракта… Эти доказательства 
ответчиком не представлены. С учетом состя-
зательного характера процесса сторона, ук-
лоняющаяся от представления соответству-
ющих доказательств, тем самым принимает 
на себя риск неблагоприятных последствий, 
могущих возникнуть из-за их непредстав-
ления». Арбитраж, с учетом обстоятельств 
дела, признал заключенный между сторона-
ми контракт расторгнутым и взыскал в поль-
зу истца убытки2.

Правила, относящиеся к доказательс-

1 Pierre Bellet. The Datco Casc in: 1992. Rev/ Ard/ 470.
2 Розенберг М.Г. Практика Международного коммерческого арбитражного суда: Научно-практический 
комментарий.  М.: Межд. центр фин.-эконом. развития, 1997. 98 с.
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твам, в арбитраже отличаются от правил, 
применяемых в суде. Это, тем не менее, не 
означает, что такие правила отсутствуют 
вообще. Как и в суде, от сторон требуется 
доказать те обстоятельства, на которые они 
ссылаются как на обоснование своих требо-
ваний и возражений. Это правило о бремени 
доказывания закреплено, в частности, в ст. 
24 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, 
п. 1 ст. 19 Международного регламента ААА 
и т.д. Доказательства, представляемые сто-
ронами в арбитраже, как и в суде, должны 
относиться к делу. Арбитры самостоятельно 
решают вопросы относимости и допустимос-
ти доказательств и оценивают их по внутрен-
нему убеждению, беспристрастно и с учетом 
всей совокупности представленных доказа-
тельств. Следовательно, они могут проводить 
проверку представленных доказательств ус-
тановленными способами.

Арбитры, в отличие от судей, не связаны 
процессуальными нормами в отношении от-
носимости и допустимости доказательств. 
Так, регламент ЛМАС дозволяет арбитрам 
«принимать решения по поводу примене-
ния строгих правил представления доказа-
тельств… в отношении допустимости, отно-
симости к делу и значимости любых матери-
алов, предложений любой из сторон, а также 
в отношении фактов, вопросов и мнений 
экспертов, и принимать решения в отноше-
нии времени и формы, в которой подобные 
материалы подлежат обмену между сторо-
нами и представлению Арбитражному суду» 
(п/п “f“ п. 1 ст. 22). Аналогично, п. 1 прави-
ла 33 Правил арбитражного рассмотрения 
споров ICSID предусматривает, что «состав 
арбитража должен быть судьей в отношении 
допустимости любых представленных дока-
зательств и их доказательственной ценнос-
ти». Например, в деле МКАС при ТПП РФ 
по спору между российской организацией и 
финской фирмой в отношении поставки то-
вара обе стороны представили а арбитраж 
разные тексты контракта, за одним и тем же 
номером, но с разными датами. В этой си-
туации МКАС признал достоверной версию 
контракта, представленную истцом, которая 
была подписана с его стороны генеральным 
директором и на которую содержались ссыл-
ки в отгрузочных документах продавца3.

Относительная свобода, существующая 

в арбитраже в отношении доказательств, не 
означает, что любые и всяческие документы 
будут рассмотрены и приняты во внимание, 
все свидетельские показания заслушаны и 
т.п. Арбитраж всегда ограничен временем, и 
арбитры не имеют ни возможности, ни жела-
ния рассматривать доказательства, не име-
ющие отношения к делу. Даже если приме-
нимый арбитражный регламент не содержит 
по этому поводу никаких указаний, арбитры 
вправе по своему усмотрению ограничивать 
представление не относящихся к делу дока-
зательств. Арбитры не станут рассматривать 
документы, заслушивать свидетелей и т.д., 
если факты, о которых они ведут речь, не 
имеют касательства к существу спора4. 

Таким образом, требования к доказатель-
ствам в международном коммерческом ар-
битраже сформулированы достаточно четко: 
стороны несут бремя доказывания; доказа-
тельства должны относиться к делу; арбит-
ры самостоятельно решают вопросы относи-
мости и допустимости доказательств; оценка 
доказательств арбитрами производится на 
основании их внутреннего убеждения и ни-
какие доказательства не имеют для них зара-
нее установленной силы.

Несмотря на то, что практически все ар-
битражные регламенты допускают возмож-
ность рассмотрения споров на основании 
представленных сторонами документов, 
большинство международных коммерческих 
арбитражей проходит через устную стадию 
– слушание дела. Она может иметь место как 
по требованию любой из сторон, так и по ини-
циативе самого состава арбитража.

Устные слушания дела в международ-
ном коммерческом арбитраже обычно срав-
нительно непродолжительны. Это связано с 
тем, что все арбитры имеют и другие, помимо 
арбитража, обязанности; арбитраж зачастую 
проводится в стране, которая, по меньшей 
мере, для одной из сторон и для части арбит-
ров является чужой; слушания требуют арен-
ды помещений, гостиниц для многих лиц и 
т.д., что делает продолжительные слушания 
не слишком желательным вариантом для 
многих участников процесса. Поэтому слу-
шания редко планируются на более длитель-
ный срок, нежели одна или две недели5 Доку-
менты, а не устные показания, представляют 
в арбитраже первостепенную важность.

3 Розенберг М.Г. Практика Международного коммерческого арбитражного суда: Научно-практический 
комментарий.  М.: Межд. центр фин.-эконом. развития, 1997. 197 с.
4 Нестор И. Международный коммерческий арбитраж. М., 1972. 45 с.
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Заседания арбитража могут созываться 
самими арбитрами (что на практике имеет 
место чаще всего) либо организовываться 
арбитражным учреждением (как это имеет 
место в ААА и ЛМАС).

Поскольку, решающее слово в определе-
нии порядка проведения слушания дела при-
надлежит арбитрам, слушания могут прохо-
дить более или менее формально. Отмечено, 
что в европейских арбитражах слушания 
чаще всего проходят в более расслабленной 
обстановке, чем в американских арбитра-
жах, где процесс обычно бывает «чрезвычай-
но состязательным» и напряженным6. Вне 
зависимости от того, как именно проходит 
процесс, арбитры обязаны обеспечить соблю-
дение двух основополагающих требований: 
предоставление каждой стороне полной воз-
можности изложить свою позицию по делу и 
равное отношение к сторонам. За пределами 
этих требований порядок проведения арбит-
ражного процесса может широко варьиро-
ваться.

Типичный ход слушания дела в между-
народном коммерческом арбитраже можно 
изложить следующим образом. После от-
крытия заседания каждой из сторон предо-
ставляется возможность кратко изложить 
свою позицию по делу, поскольку арбитры 
обычно имеют на руках копии всех докумен-
тов, представленных сторонами в поддержку 
своих требований или возражений по иску. 
За этим следует допрос свидетелей, пред-
ставленных каждой стороной. Поскольку 
чаще всего и арбитры, и стороны уже знако-
мы с их письменными показаниями, то для 
свидетелей нет необходимости повторять 
всю историю с самого начала, и они могут 
просто отвечать на вопросы арбитров и сто-
рон, а также дополнить ранее данные пока-
зания новыми фактами. Допрос свидетелей 
чаще всего проводят сами арбитры, после 
чего сторонам может быть разрешено задать 
им вопросы и/или провести перекрестный 
допрос. Свидетели обычно не вправе при-
сутствовать на заседании арбитража до того, 
как они будут вызваны для дачи показаний. 
После допроса свидетелей могут вызываться 
эксперты и представляться вещественные 
доказательства.

Некоторые арбитражные регламенты 

допускают при необходимости отложение 
слушания дела, которое может иметь место, 
например, когда арбитры решат назначить 
экспертизу либо в ходе слушания дела выяс-
няться новые доказательства, для представ-
ления которых сторонам потребуется время.

После представления доказательств сто-
ронам предоставляется возможность для 
прений и заключительных выступлений, 
после чего слушание дела прекращается и за-
седание закрывается. Оно может быть вновь 
открыто только в чрезвычайных обстоятель-
ствах, например, когда после завершения 
слушания, но до вынесения решения по су-
ществу спора, появились новые доказатель-
ства, имеющие существенное значение для 
дела. В любом случае главная задача арбит-
ров в ходе слушания дела – это обеспечить 
соблюдение процессуальных прав сторон и 
собрать достаточно информации для вынесе-
ния арбитражного решения.

Чаще всего завершение слушания дела 
означает переход процесса в новую стадию – 
стадию вынесения арбитражного решения.

Арбитраж – процедура конфиденциаль-
ная, поэтому слушание дела проходит при 
закрытых дверях. Лица, не участвующие в 
арбитражном разбирательстве, могут при-
сутствовать на процессе только с согласия 
арбитров и сторон. Что касается сторон, то 
арбитры не вправе отказать им в участии 
в слушании дела. Только в чрезвычайных 
обстоятельствах, когда ненадлежащее пове-
дение стороны или ее представителя делает 
невозможным нормальный ход процесса, от 
соответствующего лица могут потребовать 
покинуть зал заседаний. В таком случае ар-
битраж может продолжаться, так если сто-
рона отказалась от участия в процессе. Та-
кой сценарий, тем не менее, может породить 
серьезные проблемы, связанные с правом 
стороны участвовать в процессе, в том числе 
иметь своего представителя7.

Весьма сложная ситуация может возник-
нуть и при отказе стороны (обычно ответчи-
ка) от участия в слушании дела либо допуще-
нии ею необоснованных и продолжительных 
задержек, ведущих арбитров к выводу о том, 
что сторона просто не желает участвовать в 
арбитражном разбирательстве. Большинство 
арбитражных регламентов предусматривает 

5 W. Laurence Craig, William W. Park, Jan Paulsson. The International Chamber of Commerce Arbitration. 
– Oceana. 2000. 387 p.
6 William F. International Commercial Agrreements// Yearbook Commercial Arbitration. Oceana. 1998. 322 p.
7 Alan Redfern, Martin Hunter. Law and Practice of International Commercial Arbitration. 1999.  330 p.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007 179

на такой случай возможность продолжения 
слушания дела. При этом арбитры рассмат-
ривают спор на основании имеющихся в их 
распоряжении материалов, а неявка ответ-
чика не рассматривается как признание им 
иска. Особую важность в этой ситуации при-
обретает качественный протокол заседаний 
арбитража и отражение факта отказа ответ-
чика от участия в слушании дела в самом ар-
битражном решении.

Написание арбитражного решения мо-
жет оказаться сложной задачей. Здесь так-
же отсутствуют формальные требования. В 
некоторых арбитражных центрах регламен-
ты предусматривают, что решение может 
просто указывать, какая из сторон выиграла 
дело, и арбитры не обязаны приводить моти-
вировку. Тем не менее, в большинстве стран 
арбитражное решение должно содержать мо-
тивы, на основании которых оно вынесено, 
если только стороны своим соглашением не 
освободили их от этой обязанности. Поэтому 
нередко арбитражные решения напомина-
ют решения суда: они содержат ссылки на 
нормативные акты, прецеденты, детальный 
анализ фактов и представленных сторонами 
доказательств и подробное обоснование вы-
водов арбитров. В то же время от арбитров 
никогда и никто не требует написания фор-
мальных решений в судебном стиле.

Арбитражные регламенты, а в некоторых 
странах – законодательство, обычно указы-
вают предельный срок, до истечения кото-
рого должно быть вынесено арбитражное 
решение, с тем, чтобы обеспечить скорейшее 
разрешение спора. Арбитражное соглаше-
ние сторон также может устанавливать сро-
ки вынесения решения. От страны к стране 
и от одного арбитражного центра к другому 
этот срок может различаться, но в основном 
он составляет 6 месяцев, хотя начало его от-
счета и варьируется. Так, например, в МТП 
6 месяцев исчисляются «с даты последней 
подписи, учиненной арбитрами и сторонами 
на Акте о полномочиях арбитров»8.

Поскольку истечение срока для вынесе-
ния арбитражного решения обычно означа-
ет прекращение полномочий состава арбит-
ража, то при возникновении такой угрозы 
необходимо заранее позаботиться о том, что 
при возникновении такой угрозы необходи-
мо заранее позаботиться о том, чтобы про-

длить этот срок. Большинство регламентов 
допускают такую возможность.

Включение срока вынесения решения в 
арбитражное соглашение, если соответству-
ющее положение не продумано, может ока-
заться весьма рискованным предприятием. 
Недобросовестная сторона может воспользо-
ваться таким условием и, затягивая процесс, 
привести к тому, что мандат арбитров истечет 
и арбитраж должен будет прекратиться без 
вынесения решения. Поэтому, если стороны 
решают включить условие о сроках в свое со-
глашение, срок для вынесения решения же-
лательно устанавливать со дня завершения 
слушания дела. Например, Апелляционный 
суд Парижа своим постановлением от 22 сен-
тября 1995 г. отказал в ходатайстве об испол-
нении арбитражного решения, вынесенного 
в Нидерландах по спору между французской 
и голландской компаниями. Суд указал в 
своем решении, что арбитражное соглашение 
сторон предусматривало вынесение решения 
по существу спора в течение трех месяцев со 
дня формирования состава арбитража. Меж-
ду тем решение было вынесено арбитрами 
по истечении более чем трех месяцев со дня 
окончания слушания дела. Таким образом, 
по мнению суда, арбитры нарушили согла-
шение сторон, что является основанием для 
отказа в исполнении арбитражного решения 
во Франции по мотивам нарушения между-
народного публичного порядка 9. 

Известную сложность в международном 
коммерческом арбитраже может представ-
лять вопрос о допустимости особых мнений 
арбитров. 

Весьма часто состав арбитража не может 
вынести единогласного решения. В других 
случаях арбитр может поддержать решение, 
однако не согласиться с его мотивировкой. В 
таких ситуациях он может пожелать довести 
свое мнение до сведения не только коллег по 
составу арбитража, но также и сторон и ар-
битражного учреждения.

Традиционно в большинстве стран кон-
тинентальной системы права особые мнения 
судей или арбитров в принципе не поощря-
ются, как противоречащие коллегиальному 
началу суда, и потому хранятся в секрете. 
Соответственно, большое значение придает-
ся секретности совещаний суда. В странах 
общего права, напротив, особые мнения яв-

8 Регламент Арбитражного суда МТП // http: // www.iccarbitration.org / от 11.09.03.
9 24 Yearbook Commercial Arbitration. Oceana. 1999. 641 p.
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ляются делом обычным. Они оглашаются и 
публикуются наравне с решениями по делу, 
часто выступая в качестве инструмента раз-
вития судебной практики. Столь же часто 
встречаются «совпадающие» мнения, в ко-
торых судья или арбитр соглашается с вы-
несенным решением, но не с его мотивиров-
кой.

Международный коммерческий арбит-
раж в вопросе об особых мнениях стоит бли-
же к англо-саксонской, чем к континенталь-
ной традиции. Особые мнения появляются во 
многих делах, приобщаются к решениям и 
не рассматриваются в качестве препятствия 
к их исполнению. Однако особое мнение не 
является частью арбитражного решения, 
даже если оно приобщается к последнему и 
его содержание становится известным сторо-
нам спора.

Особое мнение в некоторых случаях мо-
жет быть всего лишь попыткой арбитра 
«сохранить лицо» перед назначившей его 
стороной либо рассматриваться им в качес-
тве возможности изложить свои взгляды 
на теоретическую проблему. Но дело может 
оказаться гораздо серьезнее, так как особое 
мнение может быть сформулировано таким 
образом, чтобы указать проигравшей сторо-
не на слабые места решения, которые помо-
гут добиться его отмены или воспрепятство-
вать его исполнению. Само по себе, однако, 
наличие особого мнения вряд ли может пос-
лужить основанием к отмене арбитражного 
решения, за исключением тех случаев, когда 
применимое право, арбитражный регламент 
или соглашение сторон требует вынесения 
единогласного решения.

Следует отметить, что ни международные 
конвенции, ни Закон Республики Казахстан 
«О международном коммерческом арбитра-
же», ни регламенты арбитражных учреж-
дений определения арбитражного решения 
не дают. Этот вопрос поднимался в ходе 
разработки Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международном коммерческом арбитраже, 
однако, авторы его так и не пришли к еди-
ному мнению и ограничились упоминанием 
в тексте Типового закона о том, что в ходе 
арбитражного процесса может быть вынесе-
но более одного решения. В теории между-
народного коммерческого арбитража под ар-
битражным решением понимается решение, 

которое окончательно разрешает все или 
часть поставленных перед составом арбитра-
жа вопросов10.

Арбитражный процесс завершается вы-
несением арбитражного решения, которое 
нередко именуется окончательным в том 
смысле, что им заканчивается рассмотрение 
спора. В принципе, любое арбитражное реше-
ние является окончательным в том смысле, 
что оно не может быть обжаловано, подобно 
судебному решению, и является обязатель-
ным для сторон. Тем не менее, устоявшая-
ся терминология именует окончательным 
только решение, выносимое по завершении 
арбитражного разбирательства по существу 
спора и касающееся всех или, по крайней 
мере, всех не разрешенных до этого момента 
спорных вопросов. Такое решение является 
не только окончательным, но и последним в 
деле.

Наряду с окончательным арбитражным 
решением арбитры нередко выносят и дру-
гие решения. О некоторых из них уже гово-
рилось – это т.н. предварительные решения, 
чаще всего выносимые по вопросам компе-
тенции состава арбитража, а также по вопро-
су определения применимого права. Предва-
рительные решения могут приниматься так-
же при отделении вопроса об ответственнос-
ти лица от вопроса о сумме, подлежащей воз-
мещению. Наряду с ними могут иметь место 
промежуточные или частичные решения, 
разрешающие только некоторые из заявлен-
ных требований, например, присуждающие 
определенную сумму или вещь, в отношении 
которой, по мнению арбитров, требования 
истца бесспорны, либо решающие вопросы 
принятия обеспечительных мер. Если сто-
роны в ходе арбитражного процесса при-
шли к мировому соглашению, то оно может 
быть зафиксировано в виде арбитражного 
решения на согласованных условиях (ст. 27 
Закона Республики Казахстан «О междуна-
родном коммерческом арбитраже»). Такое 
мировое соглашение получает возможность 
признания и приведения в исполнение в 
качестве арбитражного решения со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. На-
помним, что мировое соглашение, не зафик-
сированное в форме арбитражного решения, 
в Республике Казахстан не может быть ис-
полнено в принудительном порядке. Кроме 

10 W. Laurence Craig, William W. Park, Jan Paulsson. The International Chamber of Commerce Arbitration. 
– Oceana. 1900.  332-335 p.
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того, если состав арбитража не отразил в сво-
ем окончательном решении каких-либо тре-
бований, заявленных в ходе арбитражного 
разбирательства, то по просьбе одной из сто-
рон может быть вынесено дополнительное 
решение.

В зарубежной теории и практике нередко 
встречается термин «арбитражное решение 
ex parte». Он обозначает решение, вынесен-
ное в отсутствие одной из сторон, например, 
при неявке ответчика, которое само по себе 
самостоятельным видом арбитражного реше-
ния не является.

В некоторых, крайне редких случаях, 
арбитраж завершается вынесением деклара-
тивного решения. Им определяются права и 
обязанности сторон, но не имущественные 
последствия допущенного одной или обеими 
сторонами нарушения. Декларативные ре-
шения подлежат признанию, но не исполне-
нию.

Арбитражные решения следует отличать 
от арбитражных приказов или распоряже-
ний – документов, касающихся процессуаль-
ных вопросов, таких, как организация арбит-
ражного разбирательства, порядок и сроки 
представления доказательств и т.п. Только 
арбитражные решения подлежат признанию 
и приведению в исполнение на основании 
Нью-Йоркской конвенции и других между-
народных соглашений и только в отношении 
арбитражных решений могут заявляться хо-
датайства об отмене в месте их вынесения. 

Требования к арбитражному решению, 
предъявляемые национальными законами 
и регламентами арбитражных учреждений, 
касаются, прежде всего, его формы и содер-
жания. Дополнительные требования могут 
предусматриваться и соглашением сторон.

Закон Республики Казахстан «О между-
народном коммерческом арбитраже» пре-
дусматривает в ст. 28 следующие требования 
к форме и содержанию арбитражного реше-
ния:

1. оно должно быть вынесено в письмен-
ном виде;

2. подписано единоличным арбитром или 
арбитрами, при рассмотрении спора несколь-
кими арбитрами достаточно подписей боль-
шинства из них при условии указания при-
чины отсутствия других подписей;

3. содержать дату и место его вынесения;
4. содержать мотивы, на которых оно ос-

новано.
Однако регламенты ведущих арбитраж-

ных учреждений в большинстве своем огра-
ничиваются теми же требованиями к форме 
и содержанию арбитражного решения, что 
и Закон Республики Казахстан «О между-
народном коммерческом арбитраже». Но, 
например, регламент ЛМАС допускает воз-
можность вынесения арбитражного реше-
ния в устной форме, если не было подписано 
сторонами соглашения об ином (п. 1 ст. 26). 
Такая возможность, однако, практически не 
используется, поскольку за пределами Анг-
лии приведение в исполнение устных арбит-
ражных решений невозможно.

Арбитражное решение обычно выносится 
на том же языке, на котором проводилось ар-
битражное разбирательство.

Во многих случаях арбитражное решение 
содержит также указание на то, что оно яв-
ляется окончательным и обязательным для 
исполнения, а нередко и положение о воз-
можности его регистрации в соответствую-
щем суде, если это требуется законодательс-
твом места проведения арбитража.        
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 В любой стране мира социально-экономическая и 
политическая обстановка в огромной степени зависит 
от интенсивности и направленности миграционных про-
цессов, значение имеет также эффективность миграци-
онной политики. В Казахстане, наряду со многими стра-
нами СНГ, сложилась такая ситуация, что без продуман-
ной, взвешенной и научно-обоснованной миграционной 
политики, становится все сложнее сохранить политичес-
кую, экономическую и социальную стабильность.

Формирование и управление миграционными про-
цессами призвано обеспечить реализацию стратегии Ка-
захстан-2030, предотвратить проблему демографическо-
го креста, решить задачи по устойчивому социально-де-
мографическому развитию государства.

Согласованная и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления по созданию системы стимулов и запретов, опре-
деляющих направление и интенсивность миграционных 
потоков, называется некоторыми авторами управлени-
ем миграционными процессами [1]. По-нашему мнению, 
это определение нуждается в корректировке, так как в 
нем не учтен ряд существенных моментов.

В целях обеспечения национальной безопасности ог-
ромное значение в современном мире приобретает геопо-
литическое планирование в регулировании миграцион-
ных процессов. Геополитическое планирование – состав-
ная часть геополитики, научной дисциплины,  изучаю-
щей физико-географические зависимости этнических, 
конфессиональных и некоторых других социальных 
процессов [2]. Современные источники  рассматривают 
геополитику как науку, предметом исследования кото-
рой является «взаимодействие и взаимное соотноше-
ние географических пространств», а основным методом 
— «системный анализ пространственного положения 
географических факторов» [3]. 

С формальной точки зрения геополитическая наука 
изучает физико-географическую, экономико-географи-
ческую, расово-антропологическую, культурно-конфес-
сиональную, семантическую и, наконец,  цивилизаци-
онную обусловленности динамики международных от-
ношений, мировой торговли и мировых онтологических 
систем.

Современная геополитика трактуется более широ-
ко — как способ «упаковки» разнообразной научной, 
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трансцендентной (религиозной), социаль-
ной, культурной, технологической и иной 
информации, связывающей социальные 
движения с региональной и глобальной фи-
зической географией [4]. 

То есть, как мы видим из определения, 
регулирование миграционных процессов не-
возможно без применения методов геополи-
тической науки. Геополитическое планиро-
вание необходимо для учета географической 
составляющей расселения мигрантов в зави-
симости от страны исхода, места прибытия, 
исторической родины, а также учёт всех воз-
можных аспектов межгосударственных от-
ношений Казахстана с соседними странами.

Регулярное обновление миграционного 
законодательства свидетельствует о желании 
государства как можно скорее разрешить 
проблемы в миграционной сфере. Однако 
низкая эффективность этих мероприятий 
связана, на наш взгляд, с отсутствием четко 
обозначенной миграционной стратегии, ко-
торая реально учитывала бы демографичес-
кую обстановку и реальные экономические 
возможности государства.

По-мнению работников практической 
сферы, в стране также недостаточно эффек-
тивно действует система общенационального 
миграционного контроля. Система миграци-
онного контроля призвана предусматривать 
эффективные меры борьбы с незаконной 
миграцией, четко координировать работу 
всей системы государственных органов по 
практической реализации означенных мер.

Существенным фактором в регулиро-
вании миграционных процессов является 
полноценная законодательная база в рас-
сматриваемой сфере. И здесь наблюдается 
два направления. Во-первых, казахстанская 
правовая система активно адаптирует меж-
дународные стандарты по вопросам свободы 
передвижения и выбора  места пребывания, 
и, соответственно, всей миграционной со-
ставляющей. Во-вторых, появляется боль-
шое количество оригинальных нормативно-
правовых актов, свойственных только на-
циональному законодательству. К таковым 
относится, например, законодательство в 
сфере регулирования репатриации лиц ко-
ренной национальности, вернувшихся на ис-
торическую родину.

Права мигрантов на сегодняшний день 
регулируются большим количеством норма-
тивно-правовых актов, среди которых как 
международно-правовые документы, так и 
Конституция Республики Казахстан, кон-

ституционные и текущие законы, Указы 
Президента, Постановления Правительства, 
акты органов местного государственного уп-
равления и местного самоуправления.

В соответствии с общепризнанными при-
нципами и нормами международного права 
законодатель исходит из следующих осно-
вополагающих принципов: равенство всех 
лиц перед законом; предоставление и за-
щита прав и свобод мигрантов, включая их 
личные права и свободы (право на жизнь, 
достоинство, на частную жизнь, определе-
ние национальной принадлежности, свободу 
передвижения и места жительства, свободу 
совести и вероисповедания), экономические, 
социальные и культурные права, а также 
право на юридическую помощь и судебную 
защиту.

Конституция Республики Казахстан за-
крепляет основные права и свободы челове-
ка, и является главным источником мигра-
ционного права. В ней закреплены основные 
принципы деятельности государства, позво-
ляющие ему выступать в качестве демокра-
тического и правового. Основополагающим 
из этих принципов является признание и 
закрепление в Конституции прав и свобод 
человека в качестве высшей ценности, а со-
блюдение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина – обязанностью государства.

В условиях формирующейся рыночной 
экономики возникают новые представления 
о сущности миграции, миграционных про-
цессов и миграционно-правовой политики.

Вообще, истоки теоретических основ 
миграционно-правовой политики относятся 
к 70-80-м годам XX столетия. По мнению 
Б.С. Хорева, миграционная политика пред-
ставляет собой систему условий, способов и 
мер управления миграционной подвижнос-
тью населения [5].

Достаточно близкую позицию занимал в 
70-е годы А.У. Хомра, утверждающий, что 
«миграционная политика – это комплекс 
разработок и мероприятий, направленных 
на формирование необходимых потоков и 
требуемой интенсивности миграции населе-
ния» [6].

В 80-х годах Л.Л. Рыбаковский отмечал, 
что «миграционная политика представляет 
собой систему общепринятых на уровне уп-
равления идей и концептуально объединён-
ных средств, с помощью которых, прежде 
всего, государство, а также его обществен-
ные институты, соблюдая определённые 
принципы, соответствующие конкретно-ис-
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торическим условиям страны, предполагает 
достижение целей, адекватных как этому, 
так и последующему этапу развития обще-
ства» [7].

Во второй половине 90-х гг. А.В. Пи-
кулькин отмечал, что «всякие элементы 
государственного управления приобретают 
политический характер, если затрагивают 
интересы социальных групп, классов, наци-
ональностей, широких народных масс» [8]. 
То есть, управление процессами экономичес-
ки обоснованного, рационального, кризисно-
го расселения населения на территории госу-
дарства всегда имеет, в том числе, и полити-
ческую подоплёку. Политика расселения на 
территории государства населения является 
соответственно разновидностью государс-
твенной политики в миграционной сфере. 
Государственная политика разрабатывает-
ся по многим аспектам, направлениям, но 
основу её составляет социально-экономи-
ческая политика, которая, в свою очередь, 
имеет такую разновидность как социальная 
политика.

В современной теории права миграцион-
ная политика представляется как «совокуп-
ность правовых и организационных средств, 
направленных на регулирование переме-
щения населения по территории страны, 
контроля за въездом и выездом населения 
за пределы государства, а также направлен-
ных на поддержание демографической ситу-
ации и пресечение нелегальной миграции». 
Этого определения придерживаются О.Ю. 
Вострокнутова [9], С.О. Харламов [10], И.Ю. 
Сизов [11]. 

Исходя из вышеизложенного, нам пред-
ставляется наиболее полным следующее 
определение миграционно-правовой поли-
тики – согласованная и целенаправленная 
деятельность органов государственной влас-
ти, местного самоуправления и местного го-
сударственного управления, а также органи-

заций, по управлению миграционными про-
цессами, по созданию стимулов и запретов, 
определяющих направление и интенсив-
ность миграционных потоков, основанная на 
принципах демократизма, приоритета прав 
человека, учитывающая геополитическое 
планирование, развитие законодательства, и 
потребности рыночной экономики.
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К началу третьего тысячелетия феномен мигра-
ции стал одним из главных факторов многих 
глобальных проблем. Это обстоятельство требу-

ет новых подходов к миграционно-правовой политике, 
определению принципов современного миграционного 
права, как на международном, так и на национальном 
уровне. Огромное значение для реализации норм миг-
рационного законодательства имеет уяснение содержа-
ния и структуры миграционных правоотношений.

В современном государстве одним из важных на-
правлений организации жизни общества и поддержа-
ния порядка является регулирование потока движения 
населения. Эта деятельность имеет также огромное 
значение для обеспечения различных аспектов нацио-
нальной безопасности.  Миграция, как процесс переме-
щения населения между различными регионами, явля-
ется одним из важнейших источников формирования 
населения в разных странах мира. 

Миграционные правоотношения являются разно-
видностью правовых отношений. Однако, в связи со 
спецификой правового регулирования, они имеют ряд 
особенностей, которые присущи только им. Как извес-
тно из теории правоотношений элементами этих право-
вых связей являются объекты, субъекты и содержание. 
Миграционные правоотношения состоят также из этих 
элементов. Особенностью миграционных отношений 
является субъектный состав.  

Основными субъектами миграционных правоотно-
шений являются: мигранты. Академический словарь 
дает следующее определение мигранта – это лицо, пе-
ресекающее государственные границы с целью изме-
нения постоянного места жительства1[1]. Однако это 
определение не отражает в полной мере мигранта как 
субъекта миграционных правоотношений.

Полагаем справедливым мнение российского уче-
ного Хабриевой Т.Я. о том, что мигрантом может при-
знаваться лицо, которое совершает пространственное 
перемещение через границы государственных или тер-
риториальных образований, связанное с целевым из-
менением им места жительства (места пребывания) на 
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неопределенный либо определенный срок, 
и получает в результате этого специальный 
правовой статус2.

Само понятие мигрант является собира-
тельным. Важное значение здесь имеет ле-
гальность, так как выделяют две категории 
мигрантов: легальные (законно находящи-
еся на территории государства) и нелегаль-
ные (незаконно находящиеся на террито-
рии государства). 

В любом случае, независимо от легальнос-
ти нахождения на территории конкретного 
государства, мигрант является участником 
правоотношений. Человек имеет общую 
правоспособность и дееспособность, а стано-
вясь мигрантом, приобретает специальную 
правоспособность, и становится участником 
миграционных правоотношений.

Миграционным законодательством Рес-
публики Казахстан предусмотрены следу-
ющие категории мигрантов: 

беженцы – иностранцы, которые в силу 
обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по политическим убежде-
ниям, признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлеж-
ности к определенной социальной группе 
вынуждены находиться вне страны своей 
гражданской принадлежности и не могут 
пользоваться защитой своей  страны или не 
желают пользоваться защитой вследствие 
таких опасений, или лица без гражданства, 
находящиеся вне страны своего прежнего 
местожительства, которые не могут или 
не желают вернуться в нее вследствие этих 
опасений;

иммигранты – иностранцы или лица 
без гражданства, прибывшие в Республику 
Казахстан для временного или постоянного 
проживания;

эмигранты – граждане Республики Казах-
стан, выезжающие в другое государство для 
постоянного или временного проживания

мигранты – лица, въехавшие в Респуб-
лику Казахстан и выехавшие из Респуб-
лики Казахстан, а также переселяющиеся 
внутри Республики Казахстан вне зависи-
мости от причин и длительности; 

оралманы – иностранцы или лица без 
гражданства казахской национальности, 
постоянно проживавшие на момент приоб-
ретения суверенитета Республикой Казах-

стан за ее пределами и прибывшие в Казах-
стан в целях постоянного проживания3.

Согласно Закона «О миграции населе-
ния» от 13 декабря 1997 г., иммигрантам, 
переселяющимся в Республику Казахстан 
из других государств, в случаях, предусмот-
ренных законодательством Республики Ка-
захстан, присваивается статус оралманов, 
беженцев либо иной статус, предусмотрен-
ный международными договорами, ратифи-
цированными Республикой Казахстан. 

При въезде в Республику Казахстан 
иностранцам и лицам без гражданства вы-
даются миграционные карточки в порядке, 
определяемом Правительством Республики 
Казахстан. 

Каждый субъект иммиграции на тер-
ритории Республики Казахстан обязан 
зарегистрироваться в течение пяти кален-
дарных дней со дня пересечения Государс-
твенной границы Республики Казахстан по 
месту своего постоянного или временного 
проживания. Регистрация субъектов им-
миграции осуществляется по документам, 
удостоверяющим личность. Перечень доку-
ментов, удостоверяющих личность, и поря-
док регистрации устанавливаются Прави-
тельством Республики Казахстан.

Кроме мигрантов, субъектами миграци-
онных правоотношений выступают: орга-
низации, которые взаимодействуют с миг-
рантами; органы государственной власти, 
которые осуществляют учет перемещения 
граждан, контроль и надзор за соблюдени-
ем миграционного законодательства; орга-
ны местного самоуправления, которые осу-
ществляют социальное обустройство миг-
рантов; должностные лица органов власти 
и организаций, которые несут персональ-
ную ответственность за нарушение норм 
миграционного права.

Объектом миграционных правоотноше-
ний являются: 

−    въезд граждан, иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территорию госу-
дарства;

−  временное пребывание, временное и 
постоянное проживание в стране иностран-
ных граждан;

−  трудовая и предпринимательская де-
ятельность иностранных граждан;

−  регистрация, учет и контроль за пре-

3 Закон Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. “О миграции населения” // Ведомости Парламента 
Республики Казахстан, 1997 г., N 24
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быванием прибывших иностранных граж-
дан, оралманов и беженцев;

− формирование квоты иммиграции 
оралманов; 

−    порядок присвоения статусов оралма-
на и беженца; 

−    порядок пребывания оралманов и чле-
нов их семей в центре временного размеще-
ния; 

−  выплата единовременных пособий и 
компенсаций оралманам и членам их се-
мей, прибывшим по квоте иммиграции 
оралманов; 

−   решения по жалобам об отказе терри-
ториальными органами в присвоении ста-
тусов беженца, оралмана и включении в 
квоту иммиграции оралманов;

−   организация миграционного регули-
рования и др.

Содержание миграционных правоотно-
шений составляют юридические факты. 
Миграционные правоотношения обычно 
возникают, изменяются и прекращаются 

на основании совокупности юридических 
фактов, именуемой юридическим соста-
вом. Так, для возникновения правовых от-
ношений по поводу получения гражданства 
Республики Казахстан необходимо: наступ-
ление события – истечение 5 лет с момента 
постоянного проживания иностранного 
гражданина на территории Республики 
Казахстан; совершение им юридических 
поступков – подача Президенту страны за-
явления о принятии в гражданство; оформ-
ление уполномоченным органом юридичес-
ких актов – принятия решения о приеме в 
гражданство и выдача паспорта граждани-
на Республики Казахстан.

Таким образом, миграционные правоот-
ношения обладают рядом признаков, кото-
рые позволяют отграничить их от других 
правоотношений. Они складываются на 
основе норм миграционного законодатель-
ства и характеризуются специфическим 
субъектом миграционного права.
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Роль государства в регулировании обеспечения 
химической безопасности в условиях рыночной 
экономики и перехода к устойчивому развитию 

специально не изучалась.
Поэтому считаем необходимым, уделить данному 

вопросу более пристальное внимание. Большинство 
ученых теоретиков проводят дискуссию о соотношения 
понятий «государственное управление» и «государс-
твенное регулирование».

 По мнению С.Т. Культелеева в современных усло-
виях развития нашего общества недостаточно, а самое 
главное не совсем правильно говорить лишь о государс-
твенном руководстве и управлении экологопользовани-
ем и охраной окружающей природной среды. Да и сами 
понятия «государственное руководство экологополь-
зованием и охраной окружающей природной среды» 
и «государственное управление экологопользованием 
и охраной окружающей природной среды» в условиях 
формирования правового государства и перехода к ры-
ночной экономике должны быть довольно существенно 
переосмыслены [1, с. 72]. 

 В условиях рыночной экономики, наравне с адми-
нистративными методами управления, предпочтитель-
но проявляются экономические методы управления. 
Следовательно, для обозначения влияния государства 
на общественные отношения ученые непосредственно 
обращаются к формулировкам ученых-экономистов. 

 По мнению В.П. Орешина, государственное регули-
рование экономики представляет собой систему госу-
дарственных мер законодательного, исполнительного 
и контролирующего характера, осуществляемых пра-
вомочными государственными учреждениями и об-
щественными организациями в целях стабилизации и 
развития экономики и приспособления существующей 
социально-экономической системы к изменяющимся 
условиям  [ 2, с.195-196]. 

 Государственное регулирование экономики – это 
целенаправленный, координирующий процесс управ-
ленческого воздействия правительства на отдельные 
сегменты внутреннего и внешних рынков посредством 
микро- и макроэкономических регуляторов в целях до-
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стижения равновесного роста общей эконо-
мической системы. 

 А.Х. Хаджиев полагает, что «все боль-
шее правовое оформление и практическое 
применение находят экономические ры-
чаги стимулирования упорядоченности и 
эффективности земельных отношений» [3, 
с. 178]. Изложенная тенденция дала осно-
вание некоторым авторам говорить о необ-
ходимости перехода от государственного 
управления, как явления, присущего тота-
литарному государству, к государственно-
му регулированию. По многим параметрам 
и признакам эти два понятия взаимосвяза-
ны, они дополняют друг друга. Если госу-
дарственное управление выражает органи-
зационную деятельность, то государствен-
ное регулирование составляет содержание 
подобной деятельности. Поэтому, нет осно-
вания разделять, тем более противопостав-
лять эти два понятия. В литературе они не 
всегда разграничиваются и употребляются 
в качестве идентичных понятий.

Действительно, под государственным 
управлением понимается практическое, ор-
ганизующее и регулирующее воздействие 
государства (через систему своих структур) 
на общественную и частную жизнедеятель-
ность людей в целях ее упорядочения, со-
хранения или преобразования, опирающе-
еся на его властную силу. 

Г.А. Атаманчук выделяет следующие цели:
1. общественно-политические, охватыва-

ющие комплексное, целостное, сбалансиро-
ванное и качественное развитие общества;

2. социальные, отражающие влияние 
общественно-политические цели на соци-
альную структуру общества, взаимоотно-
шения ее элементов, состояния и уровень 
социальной жизни людей;

3. духовные, связанные в одном аспек-
те с восприятием духовных (культурных) 
ценностей, которыми руководствуется 
общество, а в другом – с введением духов-
ного потенциала общества в реализацию 
общественно-политических и социальных 
целей; 

4. экономические, характеризующее сис-
тему экономических отношений, обеспечи-
вающих материальную основу реализации 
общественно-политических и иных целей;

5. производственные, состоящие в со-

здании и поддержании активности тех уп-
равляемых объектов, которые соответству-
ют вышеназванным целям и способствуют 
их осуществлению;

6. организационные, направленные на 
решение организационных проблем в субъ-
екте и объектах государственного управле-
ния-построения соответствующих функци-
ональных и организационных структур;

7.деятельностно-праксеологические, 
предполагающие распределение и регу-
лирование деятельности по конкретным 
структурам, служебным и рабочим местам;

8. информационные, ведущие к обеспе-
чению намеченных целей необходимой, до-
стоверной и адекватной информации;

9. разъяснительные, требующие отработки 
знаний, мотивов и стимулов, способствующих 
практическому осуществлению комплекса 
цели государственного управления[4, с.79].

Роль государства в регулировании обес-
печения химической безопасности в усло-
виях перехода к устойчивому развитию 
является существенной. Здесь следует ис-
ходить из того, что при любых обществен-
но-политических формациях, химическая 
безопасность является основой развития 
национальной экономики и роста обще-
ственного благосостояния. Следовательно, 
необходимо крайне продуманно решать 
вопросы химической безопасности, так как 
только государство может обеспечить ре-
шение этой проблемы. 

Поэтому, раскрывая содержание го-
сударственного регулирования в области 
обеспечения химической безопасности, 
следует учесть положения, закрепленные в 
экологическом кодексе РК. 

Государственное регулирование в области 
охраны окружающей среды включает в себя:

1) лицензирование деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды;

2) экологическое нормирование;
3) техническое регулирование в области 

охраны окружающей среды;
4) государственную экологическую экс-

пертизу;
5) выдачу экологических разрешений;
6) государственный экологический кон-

троль;
7) систему экономического регулирова-

ния охраны окружающей среды, стимули-
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рование внедрения наилучших экологичес-
ки чистых технологий, систему финансиро-
вания природоохранных мероприятий;

8) государственный экологический мо-
ниторинг;

9) государственный учет природополь-
зователей, источников и участков загряз-
нения окружающей среды;

10) экологическое образование и про-
свещение.

Соответственно, основными функциями 
государственного регулирования обеспече-
ния химической безопасности является: ли-
цензирование деятельности в области охраны 
окружающей среды от загрязнения химичес-
кими веществами; экологическое нормиро-
вание; техническое регулирование в области 
охраны окружающей среды от загрязнения 
химическими веществами; государственную 
экологическую экспертизу; государственный 
экологический контроль; систему экономи-
ческого регулирования в области обеспечения 
химической безопасности; государственный 
экологический мониторинг; государствен-
ный учет в области обеспечения химической 
безопасности.

Таким образом, мы считаем, что именно в 
отношении обеспечения химической безопас-
ности будет существенным использование по-
нятия «государственное управление в облас-
ти обеспечения химической безопасности», а 
не «государственное регулирование». Несом-
ненно, это приводит к углубленному изуче-
нию понятия «государственное управление».

К проблеме государственного управления 
в области экологии, в частности, обеспече-
ния химической безопасности, постоянно 
обращались ученые-юристы, исследовавшие 
общие вопросы теории охраны природы и ра-
ционального природопользования, а также 
представители ресурсовых отраслей экологи-
ческого права [5, с. 178].

Государственное управление – системное, 
целостное, функционально-структурное об-
разование, поэтому его составные части не-
избежно и однозначно отражают суть общих 
свойств, характеристик рассматриваемого 
явления [6, с.7].

Правовые формы являются основными в 
деятельности государственных органов, осу-
ществляющих экологический контроль. При 
детальном анализе законодательства о приро-

доохранительных органах видно, что нормот-
ворческая деятельность в компетенции этих 
органов занимает значительный объем опре-
деленных законодательством полномочий 
[7, С.102-107].

Следовательно, необходимо определить 
место и роль государства, основываясь на 
тех общетеоретических представлениях, 
которые в течение многих десятилетий ос-
таются доминирующими в различных на-
правлениях правовой науки. В вопросах 
охраны окружающей среды статус госу-
дарства подвергается исследованию во всем 
комплексе правоположений, начиная с по-
ложений конституционного уровня. С точ-
ки зрения Конституции, считал В.В. Пет-
ров, государство должно быть ответственно 
перед своими гражданами за обеспечение 
экологической безопасности [8, с. 91]. Дан-
ный вывод проф. В.В. Петрова не вызывает 
особых дискуссий, по крайней мере, декла-
рирование именно такой роли государства 
является отправным моментом во многих 
ныне действующих природоохранных нор-
мативных актах. 

Именно государством, по мнению З.М. 
Черниловского, в пределах которого сущес-
твует гражданское общество, дается защи-
та тому, что относится к благосостоянию 
граждан и их особенным целям, если пос-
ледние не противоречат законам [9, с. 150].

Это объясняется тем, что в современных 
условиях, когда в праве и политике многих 
стран проявляются тенденции к либера-
лизации экономической и общественной 
жизни, продолжает значимо выделяться 
именно роль государства. Кризис среды 
обитания человека, пишет Г.В. Атаманчук, 
истощение невозобновляемых природных 
ресурсов, духовная деградация людей вы-
двигают на повестку дня новые парадигмы 
общественного и частного экономического 
поведения, освоить которое помимо госу-
дарства, без опоры на его всеобщий интерес 
и всеобщую волю, невозможно. 

Одинаково единым к сказанному явля-
ется мнение А.Г. Бережнова, который отме-
чает, что в государственно-организованном 
обществе в системе факторов, определяющих 
положение человека, именно государству 
принадлежит исключительно важная роль. 
Значение государства, считает он, обусловле-
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но его относительной независимостью, значи-
тельной самостоятельностью по отношению 
к человеку и обществу, теми рычагами воз-
действия на общественные отношения, кото-
рыми оно монопольно владеет [10, с. 188]. 

Статус государства в отношениях, фор-
мирующихся в обществе с участием послед-
него, А.И. Бобылев определяет путем выде-
ления специфики действия механизма госу-
дарственно-правового воздействия. Он под-
черкивает, что действие данного механизма 
направлено на достижение целей, стоящих 
перед государством, обществом, правом. 
Видимо, заключает он, следует исходить из 
того, что эти цели вытекают из основных по-
ложений Конституции и являются общими 
для государства и права [11, с. 104].

Основой государственной политики в 
области охраны окружающей среды от за-
грязнения химическими веществами явля-
ется установления и упрочнения института 
химической безопасности, активизации 
функций государства, регулирующих пос-
ледовательное снижение негативного воз-
действия различных факторов на обеспече-
ние химической безопасности.

Е.П. Губин, характеризуя государствен-
ное управление как «прямое и непосредс-
твенное вмешательство органов государс-
тва с использованием административных 
методов». Одновременно предлагается «го-
ворить о государственном воздействии ..., 
включающем как понятие государственно-
го управления со свойственными ему пра-
вилами, директивными методами воздейс-
твия на регулируемые отношения, так и 
понятие государственного регулирования, 
использующие косвенные методы воздейс-
твия» [12, с. 265].

Д.Л. Байдельдинов  считает, что государс-
твенное управление в области экологии – это 
испольнительно-распорядительная деятель-
ность государственных органов, направлен-
ная на обеспечение экологического порядка 
при взаимодействии общества с окружаю-
щей средой, реализация экологических прав 
и соблюдение экологических обязанностей 
субъектами государства [13, с. 10]. 

Н.В. Кузнецова понимает под «государс-
твенным управлением природопользовани-
ем и охраной окружающей среды деятель-
ность компетентных государственных орга-

нов, направленную на организацию рацио-
нального использования и воспроизводства 
природных ресурсов, сохранения и улучше-
ния окружающей природной среды в целях 
обеспечения экономических и экологичес-
ких интересов общества» [14, с. 27].

По мнению С.Д. Бекишевой, государс-
твенное экологическое управление – это 
деятельность государственных органов, на-
правленная на организацию сохранения, 
воспроизводства и использования окружаю-
щей природной среды, охраны экологичес-
ких прав и законных интересов физических, 
юридических лиц и государства, предотвра-
щения вредных последствий хозяйственно-
го развития на природу и человека.

Как считает А.Б. Байтанаев, государс-
твенное управление в области охраны окру-
жающей среды – это исполнительно-распо-
рядительная деятельность государственных 
органов, направленная на организацию со-
хранения, воспроизводства и рационально-
го использования окружающей среды при 
обращении, применении агрохимикатов, 
предотвращение возникающих при этом 
вредных последствий.

Само понятие государственного управле-
ния применяется в широком и узком смыс-
лах. В широком смысле: властное воздейс-
твие государства на общественную систему, 
организующая деятельность, организа-
торская исполнительно-распорядительная 
деятельность государственных органов. В 
узком смысле под государственным управ-
лением подразумевается «подзаконная, юри-
дически властная деятельность исполнитель-
но-распорядительных органов государства».

То есть, одним термином обозначены 
различные по объему, и лишь частично 
совпадающие по содержанию понятия. Это 
свидетельствует о недостаточной разрабо-
танности понятийного аппарата теории го-
сударственного управления. Тем не менее, в 
зависимости от целей и задач исследования 
возможно, а во многих случаях необходи-
мо применение термина «государственное 
управление» в широком и узком смыслах, 
каждый раз оговорив в каком  значении он 
применяется. 

По нашему мнению, в отношении обес-
печения химической безопасности более 
приемлемым будет использование понятия 
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«государственное управление в области 
обеспечения химической безопасности».

Под государственным управлением в 
области обеспечения химической безопас-
ности следует, понимается совокупность 
общественных отношений, возникающих 
между управляющим субъектом и управ-
ляемыми объектами по поводу соблюдения 
законодательства в области химической бе-
зопасности.
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Как отмечают специалисты Гослесагенства КР, 
ситуация в лесном хозяйстве республики значи-
тельно улучшилась после проведения ряда работ, 

связанных с внедрением так называемой «швейцарской 
программы для Кыргызстана».

Столь пристальное внимание к проблемам леса  было 
вызвано катастрофическим положением «легких респуб-
лики». До сих пор идут споры, к какому виду индустрии 
отнести лесные хозяйства – промышленному или заповед-
ному, входящему в систему природоохранных объектов. 
Как пользоваться богатством, подаренным нам природой, 
рубить или не рубить, что такое рациональное лесополь-
зование? Остро стоит и проблема воспроизводства лесного 
богатства, сохранения экологического баланса, сложив-
шегося за века равновесия флоры и фауны.

Эти проблемы привлекли внимание Швейцарии после 
визита туда Президента Кыргызской Республики, кото-
рый ознакомил правительство конфедерации с положе-
нием лесов в Кыргызстане. Оказалось, что у нас очень 
много общего, и опыт страны в которой совсем недавно 
было лишь 3-4% лесистости, а сегодня общая площадь 
лесных угодий составляет около 25%, для Кыргызстана 
чрезвычайно важен.

В Кыргызстане лесистость составляет 4.32%. Миро-
вая практика показывает норму порядка 25-30%. Специ-
алисты швейцарской программы защиты леса считают, 
что у нас есть все возможности увеличить и оздоровить 
наши леса, но при взвешенном, строго научном подходе 
с использованием опыта и практики швейцарской науки. 
Самый болезненный вопрос в этом – политика вырубки и 
воспроизводства. В ходе дискуссий удалось выработать 
единую систему мероприятий по рациональному исполь-
зованию лесов, их сохранению и воспроизводству. Даже 
по самому острому вопросу – вырубке – было достигнуто 
понимание. Решено, что санитарная вырубка переспелых 
лесов все же необходима. Производство, лесная промыш-
ленность должны развиваться только в согласии с наукой 
и законодательством Кыргызстана.

Благодаря Швейцарии в Кыргызстане уже созданы 
и действуют модельные лесхозы, в ближайшее время их 
будет четыре – по количеству регионов. На их базе прово-
дятся научные эксперименты по созданию единого комп-
лекса «лес – наука – промышленность»1. Будет внедрена 
информационная система связи, компьютеризация про-
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мышленных объектов. Проведена подготов-
ка наших специалистов-лесников в Швейца-
рии. И самое главное, республике оказывают 
значительную финансовую помощь. Только 
за первый год на поддержку пилотного про-
екта защиты леса Швейцария выделила 800 
тысяч долл., на второй – 2 миллиона долл.

С июля 1995 г. действует Кыргызско-
Швейцарская  программа поддержки лесно-
го хозяйства. Уже есть результаты первого 
этапа программы. Создан Иссык-Кульский 
модельный лесхоз, где идут испытания сов-
ременных методов лесоводства и деревообра-
ботки. По словам координатора швейцарской 
программы Улле Мюллера, в Кыргызстане в 
трудных условиях перехода к рынку пред-
стоит выжить более чем 36 лесхозам, создать 
абсолютно новую отрасль хозяйства, обеспе-
чить безопасность заповедников природы, 
сохранить паритет экологии и науки.

С 1998 г. реализуются мероприятия для 
орехово-плодовых лесов Арсланбоба. Это место 
имеет всемирную значимость, ибо тут на пло-
щади 500 тыс. гектаров заложена кладовая ге-
нетического резерва планеты (орех грецкий ≈ 
44 % покрытой лесом площади)2. Еще в 1945 
г. Распоряжением СНКССР № 7136-р все леса 
этой территории были объявлены лесоплодо-
вым заказником с особым режимом пользова-
ния. Несколько позже Распоряжением Совмин. 
СССР от 30.11.1949 г. за № 19325-р и Постанов-
лением Совмин. Киргизской ССР от 30.06.1950 
г. за № 315  все леса заказника были отнесены к 
лесам первой группы – к категории ценных ле-
сов, требующих специальной охраны3. 

Однако, катастрофическое ухудшение со-
стояния орехово-плодовых лесов (критическая 
степень дигрессии, отсутствие естественного 
возобновления, низкое санитарное состояние) 
потребовало принятия незамедлительных мер 
по охране, сохранению заповедного и генети-
ческого фондов одного из ценнейших биогеоце-
нозов мира. 

В новых условиях лесохозяйственные ме-
роприятия должны нести всю полноту эко-
номической ответственности за количество и 
качество выполняемых лесохозяйственных 
мероприятий и, в первую очередь, в лесовос-
становлении. Поэтому и новые положения 
законодательства, принятые не так давно в 

области охраны природы, самым положи-
тельным образом скажутся на ситуации в 
лесном хозяйстве. Ужесточенные нормы 
права – вплоть до уголовного преследования 
– за ряд экологических преступлений долж-
ны способствовать более сознательному от-
ношению к лесному богатству страны. Ведь 
вырубки деревьев на дрова стали настолько 
массовым явлением, что остановить их пожа-
луй, может только точная и жестокая зако-
нодательная норма. Причем при условии, что 
она будет выполняться.Одновременно следует 
поощрять лесохозяйственные предприятия к 
изысканию дополнительных источников на 
повышение уровня ведения лесного хозяйства, 
не учитывая их при выделении централизован-
ных средств.

Сегодня даже Гослесагенство КР призна-
ет, что леса используются в качестве места 
бесплатной заготовки дров местными жи-
телями. К слову, способствует этому и хоз-
расчет, на который переведены лесхозы рес-
публики и лесники вынуждены «закрывать 
глаза» на некоторые нарушения. Но когда 
вырубки, даже вынужденные, проходят под 
присмотром профессионала – это одно, это га-
рантия, что под топор пойдет дерево старое, 
больное или растущее в неудачном месте. 

Экологическое законодательство регу-
лирующее множество вопросов, решает на-
конец-таки и эту злободневную проблему. 
Нормами права закреплено положение об от-
ветственности за вред, причиняемый таким 
образом природе. Думается, что чем активнее 
будет работать законодательство по охране 
природы, тем больший эффект оно принесет 
общей ситуации республике. И выступать 
в качестве организаторов «экологических» 
дел, к сожалению, сегодня редких, должны 
не только природоохранные прокуратуры, 
но и лесники, первыми обнаружившие пот-
равы, и члены многочисленных экологичес-
ких НПО. Несколько показательных судов 
над злостными нарушителями природы 
сразу организуют правильное общественное 
мнение по этому вопросу. И окажутся много 
действеннее многочисленных объяснений и 
разъяснений.

Современная лесная политика направле-
на на системное рассмотрение проблем леса и 

2Мойдинов Ш. «Красота, которую надо сберечь: заметки о реликтовых лесах Арсланбоба» // Ленинский 
путь (Ош), 1982. 10 августа. С.3.
3«Проект-схема по организации государственного природного национального парка на базе Кировского 
лесхоза и Гавинского опытно-показательного лесничества Джалал-Абадской области» / Материалы 
Министерства охраны окружающей среды и Государственного агентства по лесному хозяйству КР. 
1981.
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обеспечение перехода от пользования леса к 
эффективному управлению им для сохране-
ния и преумножения национального лесного 
богатства. 

Горные леса Кыргызстана являются од-
ними из важнейших природных ресурсов 
республики. Особенность лесов состоит в том, 
что они, в отличие от многих других природ-
ных ресурсов, являются возобновляемыми, 
что позволяет организовать их неистощи-
тельное использование4. 

Развитие лесной отрасли базируется на 
фундаментальных и прикладных исследова-
ниях, направленных на разработку экологи-
чески безопасных природоохранных систем 
ведения лесного хозяйства, обеспечивающих 
максимальное и вместе с тем неистощитель-
ное использование лесных ресурсов и их 
своевременное воспроизводство. Что требует 
подготовки высокопрофессиональных специ-
алистов лесной отрасли, тесного контакта с 
научно-исследовательскими учреждениями 
и учебными заведениями. 

Приоритетными направлениями научных 
исследований на рассматриваемый период в 
лесной отрасли являются: 

•разработка научных, экологически безо-
пасных основ лесоуправления и формирова-
ния механизма устойчивых лесных отноше-
ний в современных условиях; 

•разработка мероприятий по сохранению 
биоразнообразия, воспроизводству, повыше-
нию продуктивности и качества леса на се-
лекционно-генетической основе; 

•усовершенствование системы лесопато-
логического мониторинга флоры и фауны, 
разработка эффективных экологически безо-
пасных систем защиты биоразнообразия леса 
от вредителей и болезней; 

•составление кадастра генетических ре-
сурсов на территории лесного фонда. 

Приоритетными также являются научные 
исследования, направленные на выполнение 
международных конвенций о биологическом 
разнообразии, изменении климата, борьбе с 
опустыниванием и других. 

Для совершенствования науки и образова-
ния в лесном секторе необходимо выполнить 
следующие мероприятия: 

•совершенствовать программно-мето-
дическое обеспечение лесной отрасли, внед-
рение высокоэффективных технологий, ис-
пользование геоинформационной системы 
(ГИС технологии), рекомендаций, проведе-

ние обучающих семинаров; 
•создать постоянно действующие курсы 

повышения квалификации при Гослесслуж-
бе, а также на региональном и межрегио-
нальном уровнях; 

•развивать сотрудничество в области об-
разования с учебными заведениями стран 
ближнего и дальнего зарубежья; 

•совершенствовать базу данных кадрово-
го обеспечения лесной отрасли. 

Лесные экосистемы являются своего рода 
аккумуляторами влаги. Произрастая по 
склонам гор, они способствуют предотвра-
щению селевых потоков, препятствуют обра-
зованию в горах оползней и снежных лавин, 
регулируют расходы воды в реках, делая их 
более равномерными в течение года. Помимо 
вышеперечисленных функций, горные леса 
имеют глобальные ценности, то есть содер-
жат биологическое разнообразие, выполняют 
важные функции в регулировании климата, 
стока воды и так далее. 

На наш взгляд, необходимо принять сле-
дующие комплексные меры для сохранения 
лесов и биоразнообразия в республике: пере-
смотреть принципы создания особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ), с уче-
том экологических, экономических и соци-
альных особенностей регионов, в том числе 
их создание в трансграничном контексте;

 •разработать план мероприятий по со-
действию естественному возобновлению ле-
сов, восстановлению полезащитных, проти-
воэрозийных насаждений, созданию семен-
ного и питомнического хозяйств, промыш-
ленных плантаций из быстрорастущих пород 
деревьев и лесонасаждений на необлесенных, 
но пригодных для облесения землях незави-
симо от форм собственности; усовершенство-
вать методы и способы охраны лесов и систе-
мы лесопатологического мониторинга флоры 
и фауны, а так же экосистем; 

•разработать план мероприятий по рас-
ширению и восстановлению репродуктивных 
участков на охотничьих угодьях; 

•разработать план интегрированного уп-
равления всеми видами лесов. 

Лес перестал рассматриваться только как 
источник сырьевых ресурсов или как место 
обитания охраняемых законом видов живот-
ных и растений. В настоящее время необхо-
димо пересмотреть принципы пользования 
лесом и определить технические нормы для 
устойчивого управления лесом: 

4Юбилейное издание посвященная: «20-летию образования Государственного органа охраны окружающей 
среды». Бишкек. 2008.
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•определить технические нормы по про-
ведению лесовосстановительных, лесозащит-
ных иных специализированных лесных ра-
бот и биотехнических мероприятий; 

•определить критерии и индикаторы ус-
тойчивого управления лесами, усовершенс-
твования процедуры планирования, мони-
торинга и оценки лесохозяйственных мероп-
риятий с учетом местных возможностей (т.е. 
снизу вверх). Планы мероприятий должны 
утверждаться и включаться в общий план 
мероприятий местных органов власти и са-
моуправления; 

•определить технические нормы много-
функционального использования лесных ре-
сурсов, включая охотопользование; 

•разработать план мероприятий по прове-
дению национальной инвентаризации лесов, 
с глобальной оценкой лесных ресурсов, неза-
висимо от форм собственности. 

Экологические аспекты проблем лесного 
сектора включают утрату биоразнообразия в 
результате разрушений мест обитания, изме-
нений видового состава и генетической дегра-
дации, снижения ценности ландшафтов, водо-
задерживающей способности территории, кли-

5Абанина Е.Н. Правовая охрана лесов Российской Федерации. Автореф. дисс. канд. юр. наук. Саратов.  
2004. С.18

матических изменений и деградации земель. 
Экономические аспекты связаны с от-

сутствием устойчивости лесного хозяйства 
по причине утраты способности извлечения 
прибыли в долгосрочной перспективе, что 
влечет за собой негативные преобразования в 
других секторах экономики. Как следствие, 
сокращение доходности лесной отрасли отра-
жается на уровне жизни сельского населения 
и способствует усугублению бедности5. 

Учитывая вышеизложенное, следует от-
метить, что в рамках совершенствования сис-
темы государственного управления в области 
сохранения лесных ресурсов требуются отла-
женные и последовательные действия всех 
заинтересованных сторон. 

Необходимо проведение реформы инсти-
туциональных и правовых аспектов в целях 
эффективного распределения полномочий и 
ответственности между заинтересованными 
сторонами для выполнения Программы. 

Дальнейшее совершенствование зако-
нодательства в сфере природоохранной де-
ятельности и разработка дополнительных 
нормативных правовых актов будут способс-
твовать разрешению и предупреждению про-
блем лесной отрасли. 
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Современная система управления природными ре-
сурсами, включая водные ресурсы, должна спо-
собствовать процессу устойчивого развития. Она 

основана на целом ряде принципов:
Принцип предотвращения. Предупреждение воз-

действия на окружающую среду на основе экологичес-
кого прогноза и мониторинга качества окружающей 
среды, в том числе водных объектов.

Государственный мониторинг водных объектов яв-
ляется составной частью системы государственного мо-
ниторинга окружающей среды и природных ресурсов 
и осуществляется на всех водных объектах, составля-
ющих водный фонд Республики Казахстан. Государс-
твенный мониторинг водных объектов состоит из мо-
ниторинга поверхностных вод, а также мониторинга 
подземных вод, являющегося составной частью мони-
торинга недр.

Государственный учет поверхностных и подземных 
вод представляет собой систематическое определение и 
фиксацию количественных и качественных показате-
лей водных ресурсов, имеющихся на территории Рес-
публики Казахстан. Государственному учету подлежат 
все воды, используемые гражданами, промышленны-
ми, строительными, транспортными, сельскохозяйс-
твенными и иными организациями, независимо от их 
ведомственной подчиненности и форм собственности.

Государственный мониторинг водных объектов, го-
сударственный учет вод и их использования осущест-
вляются по единой совместно выработанной методи-
ческой основе уполномоченным органом в области ис-
пользования и охраны водного фонда совместно с цен-
тральным исполнительным органом в области охраны 
окружающей среды (по поверхностным водам), упол-
номоченным органом по использованию и охране недр 
(по подземным водам) и уполномоченным органом в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения (по оценке качества воды источников пить-
евого и хозяйственно-бытового водоснабжения, состо-
яния водных объектов оздоровительного значения и 
используемых для рекреации) [1].

Уполномоченный орган в области использования и 
охраны водного фонда обеспечивает сбор, обобщение, 
анализ и оценку первичных материалов государствен-
ного мониторинга, полученных от государственных ор-
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ганов, совместно создающих республиканс-
кую информационно-аналитическую систе-
му водных ресурсов Республики Казахстан.

 «Загрязнитель (пользователь) платит». 
Принцип, согласно которому природополь-
зователь или загрязнитель обязан возмес-
тить все расходы по поддержанию природ-
ных ресурсов на должном уровне, а также 
по возмещению причиненного ущерба ок-
ружающей среде.

Уменьшение затрат. В последнее время 
все больше используется анализ «затраты-
эффективность», суть которого – умень-
шить издержки на достижение определен-
ного стандарта или цели.

Привлечение частного сектора. Частный 
сектор становится все более важным источ-
ником экологических инвестиций, участие 
представителей предприятий и ассоциаций 
фермеров «крестьянское (фермерское) хо-
зяйство представляет собой особую органи-
зационно-правовую форму предпринима-
тельской деятельности граждан без образо-
вания юридического лица на индивидуаль-
ной (семейной), а в настоящее  время и на 
групповой основе»  должно стать хорошей 
основой рыночных механизмов для внедре-
ния мер по улучшению качества среды.

Крестьянское (фермерское) и личное 
подсобное хозяйство – формы организации 
производства, обусловленные специфи-
кой сельского хозяйства и образом жизни 
сельского населения. Их функционирова-
ние оказывает заметное влияние на благо-
получие значительной части граждан и на 
продовольственную безопасность России. 
Они вполне «уживаются» друг с другом как 
в России, так и в других странах что, на 
наш взгляд, свидетельствует о том, что при 
некотором внешнем сходстве это все-таки 
различные формы сельскохозяйственной 
деятельности граждан. Каждая из них за-
нимает собственную нишу и, следователь-
но, требует самостоятельного правового 
регулирования. Крестьянское (фермерс-
кое) хозяйство представляет собой особую 
организационно-правовую форму предпри-
нимательской деятельности граждан без 
образования юридического лица на инди-
видуальной (семейной), а в настоящее вре-
мя и на групповой основе. Эти особенности 
проявляются в том, что: крестьянское хо-
зяйство не является по ГК РФ юридичес-
ким лицом, но оно не подпадает и под поня-
тие индивидуальной предпринимательской 

деятельности, поскольку, как правило, 
ведется несколькими лицами сообща. Не-
льзя также ставить знак равенства между 
крестьянским хозяйством и его главой, ко-
торый не занимается собственной предпри-
нимательской деятельностью, отличной от 
деятельности хозяйства; крестьянское хо-
зяйство как объединение граждан, совмес-
тно осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, обладает имуществом, 
имеющим особый правовой режим (общая 
собственность членов хозяйства), чего нет 
ни у организации со статусом юридичес-
кого лица, ни у индивидуального пред-
принимателя; деятельность крестьянского 
хозяйства без образования юридического 
лица не может рассматриваться как про-
стое товарищество (договор о совместной 
деятельности). (Устюкова В.В.) [2]. 

Решающая роль общественности. Успех 
действенности природоохранных мер во 
многом основывается на поддержке обще-
ственного сектора [3].

Одним из способов, направленных на 
повышение эффективности использования 
водных ресурсов и их охраны, является 
введение платного водопользования, созда-
ющего предпосылки по воспроизводству 
этих ресурсов на надежной экономической 
базе. Отсутствие разработанных экономи-
ческих механизмов, в том числе отсутствие 
оптимальных расчетных показателей опла-
ты за водные ресурсы со стороны потреби-
телей привело к упадку водохозяйственных 
служб Республики, поставив их на грань 
банкротства. Определить уровень децент-
рализации на основе рыночных рычагов не 
вполне оправдано. Практика показывает, 
что это ведет к образованию естественных 
монополий, при этом упускаются такие ме-
ханизмы. Как государственное регулирова-
ние ценообразования, обеспечение конку-
рентной борьбы, охрана водных экосистем. 
На современном этапе отсутствие средств 
на ремонтно-восстановительные работы и 
мероприятия привело к тому, что техничес-
кое состояние гидротехнических сооруже-
ний находится на очень низком уровне.

Для решения этих проблем необходи-
мо разработать механизм по передаче су-
ществующих водохозяйственных систем и 
сооружений, управляемых государством, 
финансово независимым коммунальным 
службам и ассоциациям водопользовате-
лей, за исключением водохранилищ с гид-
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ротехническими сооружениями, гидро-
узлов, водоподъемных плотин, водоводов 
межгосударственного, межобластного и 
межотраслевого значения. При этом необ-
ходимо учитывать, чтобы система управ-
ления водными ресурсами не занималась 
только распределением воды, но и обеспе-
чивала ее качество. В этой связи большое 
значение приобретает проведение мер по 
точному определению качества используе-
мой воды,  тщательному мониторингу водо-
потребления.

Учитывая современное экономическое 
положение, быстрый перевод содержания 
водохозяйственных сооружений на само-
окупаемость не реален, внедрение эконо-
мического механизма необходимо осущест-
влять поэтапно.

Плата за право пользования водными 
ресурсами по своему содержанию представ-
ляет реализацию экономических прав собс-
твенника природных ресурсов, располо-
женных на его территории. Следовательно, 
плату за охрану и воспроизводство водных 
ресурсов необходимо рассчитывать, исходя 
из необходимости возмещения затрат на со-
держание водных источников и их восста-
новление, эксплуатацию водохозяйствен-
ных сооружений и устройств, находящихся 
в республиканской собственности, охрану 
вод и защиту от вредного воздействия их на 
окружающую среду. При этом размер пла-
ты за водные ресурсы должен определяться 
с учетом качества воды, условий водополь-
зования, дефицита водных ресурсов, гаран-
тии водообеспечения и экономической эф-
фективности отраслей экономики.

Разработку и внедрение более совершен-
ного экономического механизма платного 
водопользования с поэтапным переводом 
на самофинансирование затрат по содер-
жанию водохозяйственных сооружений и 
устройств, необходимо основывать на сле-
дующих принципах:

• дифференцированный подход к плате-
жам за водные ресурсы;

• полная окупаемость затрат на охрану 
и воспроизводство водных ресурсов поверх-
ностных источников;

• тарифы оплаты должны учитывать 
изменчивость гидрологических и метео-
рологических условий, предусматривать 
льготы для потребителей, рационально ис-
пользующих водные ресурсы.

Экономический механизм платного во-

допользования с поэтапным переводом на 
самофинансирование затрат по содержа-
нию водохозяйственных сооружений и ус-
тройств за счет средств водопользователей 
разработан во исполнение Государственно-
го заказа по программе «Охрана и рацио-
нальное использование водных ресурсов», 
подпрограмме «Прикладные научные ис-
следования в области водных ресурсов» 
производственным кооперативом «Казги-
проводхоз» [4].

В составе экономического механизма 
разработано три варианта тарифов стоимос-
ти водных ресурсов поверхностных источ-
ников, с поэтапным переводом на самофи-
нансирование водохозяйственных объектов 
республиканской собственности. При этом 
тарифы рассчитаны на три этапа перевода 
объектов республиканской собственности 
за счет средств водопользователей на само-
финансирование.

Основные предложения производствен-
ного кооператива «Казгипроводхоз» по 
экономическому механизму платного водо-
пользования сводятся к следующему.

Целью установления платы за пользо-
вание водными ресурсами является возме-
щение затрат на охрану и воспроизводство 
водных ресурсов, обеспечение экономичес-
кого стимулирования рационального водо-
пользования и эффективного управления 
водными ресурсами, снижение вредного 
воздействия вод на окружающую среду, а 
также социально-экономическое развитие 
территории, на которой они изымаются.

Предлагаемый экономический меха-
низм определяет принципы платы за воду 
как природный ресурс, ставки платежей 
за пользование поверхностными водными 
ресурсами в разрезе бассейновых водохо-
зяйственных управлений и отраслей эко-
номики, устанавливает порядок взимания 
и использования платежей, санкции за 
сверхнормативное и нерациональное ис-
пользование вод, самовольный водозабор 
и ответственность за просрочку платы за 
воду, определяет льготы по платежам за 
водные ресурсы.

Механизмом рассматривается лишь та 
часть стоимости, которая относится к воде 
как природному ресурсу. Платежи, связан-
ные с забором, очисткой и транспортиров-
кой воды от источника до водопотребителя 
не входят в вышеуказанную стоимость вод-
ных ресурсов, и взимаются отдельно, как 
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услуги по доставке и водообеспечению.
Объектом платы являются водные ре-

сурсы поверхностных водных источников. 
Цена устанавливается на ту часть водных 
ресурсов, которая используется в произ-
водственной, хозяйственной и бытовой 
сферах деятельности. За водные ресурсы, 
идущие на поддержание естественного или 
восстановление нарушенного состояния 
экологической среды (санитарные попус-
ки, сток в естественные водоемы и т.п.), 
плата не взимается.

Плата за воду взимается со всех водо-
потребителей (потребители, использующие 
воду с изъятием ее из источника) и водо-
пользователей (потребители, использую-
щие воду без изъятия ее из источников), 
юридических и физических, независимо 
от форм собственности, с иностранных 
юридических и физических лиц, лиц без 
гражданства и прочее, за исключением тех 
водопотребителей и водопользователей, ко-
торые освобождаются от платы в соответс-
твии с действующим законодательством.

К водопотребителям относятся пред-
приятия и организации, оказывающие жи-
лищно-эксплуатационные и коммуналь-
ные услуги, предприятия промышленнос-
ти (включая теплоэнергетику), сельское 
хозяйство, прудовое рыбное хозяйство; 
к водопользователям – гидроэнергетика, 
водный транспорт, потребители, произво-
дящие отлов рыбы из водных источников.

Плата за охрану и воспроизводство вод-
ных ресурсов рассчитывается исходя из не-
обходимости возмещения затрат на содер-
жание водных источников и их восстанов-
ление, эксплуатацию водохозяйственных 
сооружений и устройств, находящихся в 
республиканской собственности, охрану 
вод и защиту от вредного воздействия их на 
окружающую среду.

Размер платы за водные ресурсы опреде-
ляется с учетом качества воды, условий во-
допользования, дефицита водных ресурсов, 
гарантии водообеспечения и экономичес-
кой эффективности отраслей экономики.

Платежи за пользование водными ре-
сурсами взимаются с водопользователей и 
водопотребителей юридических и физичес-
ких лиц (включая иностранных), находя-
щихся на территории Республики Казахс-
тан, за исключением тех, которые освобож-
даются от платы в соответствии с действую-
щим законодательством.

Плата за водные ресурсы взимается с 
первичных водопотребителей, осуществля-
ющих самостоятельный забор воды из при-
родных объектов, входящих в водный фонд 
Казахстана.

Водопотребители, получающие воду от 
них, являются вторичными и оплачивают 
плату за водные ресурсы и услуги по подаче 
воды, как правило, первичному водополь-
зователю.

Плата за пользование водными ресурса-
ми поверхностных источников, поступаю-
щая в местные бюджеты, используется ис-
ключительно на:

– мероприятия по охране и улучшению 
состояния и восстановление водоемов; 

– работы по водообеспечению населения 
и отраслей экономики; 

– мероприятия по предупреждению и 
ликвидации вредного воздействия вод;

– реконструкцию, строительство и экс-
плуатацию водохозяйственных сооруже-
ний и устройств, служащих для охраны и 
воспроизводства водных ресурсов поверх-
ностных источников; 

– мероприятия по оказанию помощи 
пострадавшим при чрезвычайных ситуаци-
ях на водоемах.

Низкая платежеспособность водопотре-
бителей, в особенности сельскохозяйствен-
ных, неспособных в настоящий момент оп-
лачивать за использованные ресурсы, при-
вела к крайне тяжелому экономическому 
положению все водохозяйственные служ-
бы, поставив многие из них на грань банк-
ротства. Поэтому, согласно рекомендациям 
Казгипроводхоза, этот перевод необходимо 
осуществлять поэтапно, учитывая рост эко-
номического благосостояния водопользова-
телей, а также следующих немаловажных 
положений:

• Первое предусматривает окупаемость 
эксплуатационных затрат водохозяйствен-
ных служб с учетом профилактических те-
кущих ремонтов;

• Второе предусматривает эксплуатаци-
онные затраты, затраты текущего и капи-
тального ремонтов, а также отчислений на 
реновацию, т.е. полную окупаемость затрат.

В зависимости от экономической ситу-
ации, рекомендуется отдельные отрасли 
переводить на самофинансирование разно-
временно.

В настоящее время в Казахстане отсутс-
твует специальный закон о платном водо-
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пользовании и оно осуществляется на ос-
нове статей 133 и 134 «Водного Кодекса». 
Для совершенствования водного законода-
тельства, приведения его в соответствие с 
законами рыночной экономики, необходи-
мо принять концепцию сельскохозяйствен-
ного водопользования; разработать и утвер-
дить Стратегию развития водного сектора 
экономики и водохозяйственной политики 
республики; разработать и принять «Закон 
о платном водопользовании», где должны 
быть отражены следующие положения:
 общие принципы функционирования 

платного водопользования;
 система платежей за воду, как при-

родного ресурса;
 объекты налогообложения 
 принципы налогообложения;
 экономическое стимулирование раци-

онального использования, восстановления 
и охраны водных ресурсов;
 участие государства в финансирова-

нии работ по регулированию использова-
ния, восстановления и охране водных ре-
сурсов;
 порядок и контроль исчисления пла-

тежей за воду; 
 порядок уплаты и сбора платежей;
 использование средств, поступающих 

от платы за водные ресурсы;
 учреждение государственного внебюд-

жетного «Водного фонда»;
 разрешение споров и обеспечение ис-

полнения законов;
 прочие необходимые положения
Вопросы спроса на водные ресурсы водо-

потребителями практически еще не иссле-
дованы и требуют дальнейшего изучения.

В настоящее время видами механизмов 
социально-эколого-экономического регу-
лирования охраны окружающей среды и 
природопользования являются:

– планирование и финансирование ме-
роприятий по охране окружающей среды;

– плата за эмиссии в окружающую сре-
ду;

– плата за пользование отдельными ви-
дами природных ресурсов;

– экономическое стимулирование охра-
ны окружающей среды;

– рыночные механизмы и торговля кво-
тами на эмиссии в окружающую среду;

– экологическое страхование;
– экономическая оценка ущерба, нане-

сенного окружающей среде.

Основой экономического механизма це-
нообразования платы за охрану и воспро-
изводство водных ресурсов является при-
нцип возмещения всех затрат, связанных 
с управлением водными ресурсами, экс-
плуатацией объектов на водоисточниках, 
воспроизводством, транспортировкой и их 
охраной.

К основным объектам водного хозяйства, 
затраты по которым формируют плату, отно-
сятся сооружения по регулированию речного 
стока, территориального перераспределения 
водных ресурсов, магистрального транспор-
та воды, по защите от вредного воздействия 
вод, природоохранного назначения, а также 
прочие фонды и оборотные средства, необхо-
димые для функционирования основных во-
дохозяйственных сооружений. 

Кроме того, на стоимость водных ре-
сурсов относятся затраты на изучение и их 
охрану, которые складываются из годовых 
затрат на разработку схем комплексного 
использования и охраны водных ресурсов, 
оценку и контроль за использованием по-
верхностных вод, научные и проектные 
разработки, разработку водоохранных 
программ, затраты РГП «Казгидромет» по 
эксплуатации, ремонту, восстановлению 
и строительству новых гидропостов, под-
готовке к публикации гидрометрической 
информации, а также затраты по планиру-
емым мероприятиям строительства новых 
объектов по охране и воспроизводству вод-
ных ресурсов [5].

В затраты вводится также страховой 
фонд, учитывающий потери водохозяйс-
твенных организаций от колебаний воднос-
ти источников по годам.

Примерный порядок исчисления, взима-
ния и внесения платы за пользование водны-
ми ресурсами поверхностных источников.

Настоящие предложения устанавливают 
порядок исчисления, взимания и внесения 
платы за пользование водными ресурсами по-
верхностных источников по отраслям эконо-
мики в разрезе бассейновых водохозяйствен-
ных управлений и использования средств, 
полученных от сбора данных платежей.

1. Плата за пользование водными ре-
сурсами устанавливается на все виды 
специального водопользования из повер-
хностных источников с изъятием воды из 
них или без ее изъятия и осуществляется 
на основании разрешения, выдаваемого 
уполномоченным государственным орга-

ВОДНОЕ ПРАВО СУ ҚҰҚЫҒЫ



«Әділеттің» ғылыми еңбектері № 3-4 (22 а) 2007202

ном по управлению водными ресурсами.
2. Целью введения платы за пользование 

водными ресурсами является возмещение 
затрат на воспроизводство и охрану водных 
ресурсов, обеспечение экономического сти-
мулирования рационального водопользо-
вания, эффективного управления водными 
ресурсами, снижение вредного воздействия 
вод на окружающую среду, возмещению 
ущербов, нанесенных вредным воздействи-
ем вод.

3. Плата за пользование водными ре-
сурсами вводится для предприятий и ор-
ганизаций, оказывающих жилищно-экс-
плуатационные и коммунальные услуги, 
промышленности (включая теплоэнер-
гетику), сельского и рыбного хозяйства, 
гидроэнергетики и водного транспорта; не 
распространяется на сплав древесины без 
судовой тяги, рекреацию, применение зем-
леройной техники, осушение болот, общее 
водопользование, осуществляемое без за-
крепления водных ресурсов за отдельными 
гражданами и без применения сооружений 
или технических устройств, влияющих на 
состояние вод.

4. Ставки платы за пользование водны-
ми ресурсами из поверхностных источни-
ков корректируются (устанавливаются) по 
мере необходимости с учетом изменения 
экономической ситуации и водохозяйствен-
ной обстановки в республике Правительс-
твом по представлению государственного 
органа управления водными ресурсами и 
по согласованию с заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами.

Приведенная методика платы за пользо-
вание водными ресурсами во многом похожа 
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на методику, разработанную в Институте 
водных проблем и гидроэнергетики Акаде-
мии наук Кыргызской Республики. Расче-
ты для одних и тех же водных объектов по 
названным методикам дают хорошее сов-
падение и позволяют считать, что на основе 
таких методик могут быть созданы основы 
экономического механизма оптимального 
вододеления в Центральной Азии [6].
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Одним из ключевых институтов права социаль-
ного обеспечения военнослужащих и граж-
дан, уволенных с военной службы, являет-

ся выслуга лет, под которой понимается продолжи-
тельность нахождения военнослужащего на военной 
службе, учитываемая при определении объема и ви-
дов предоставляемого ему социального обеспечения. 
Продолжительность военной службы военнослужащего 
рассчитывается с учетом общей продолжительности во-
енной службы в календарном исчислении или общей про-
должительности военной службы в льготном исчислении.

Исчисление продолжительности военной служ-
бы в календарном исчислении (в годах, месяцах и 
днях) осуществляется со дня начала военной службы 
по день ее окончания. При неоднократном поступле-
нии на военную службу в общую продолжительность 
военной службы в календарном исчислении включа-
ются все периоды военной службы путем суммиро-
вания числа соответствующих дней, месяцев и лет. 
Помимо исчисления срока военной службы в календар-
ном исчислении, в ряде случаев производится льготное 
исчисление выслуги лет. Целью установления данно-
го порядка исчисления продолжительности военной 
службы является дифференцирование количества до-
полнительных льгот, гарантий и компенсаций, предо-
ставляемых военнослужащим, выполняющим (выпол-
нявшим) задачи в особых условиях.

Законодательством предусмотрены следующие ос-
нования для льготного исчисления продолжительнос-
ти военной службы военнослужащих:

а) участие в боевых действиях, выполнение задач в 
условиях чрезвычайного положения и при вооружен-
ных конфликтах;

б) прохождение военной службы за пределами РК;
в) прохождение военной службы в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях, а также 
в местностях с неблагоприятными климатическими и 
экологическими условиями, в том числе отдаленных;

г) прохождение военной службы в воинских должнос-
тях, исполнение обязанностей по которым связано с по-
вышенным риском и опасностью для жизни и здоровья;

д) прохождение военной службы в воинских частях 
и на кораблях, привлекаемых к выполнению специ-
альных задач.

Подробный перечень оснований для льготного ис-
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числения выслуги лет военнослужащих ус-
тановлен в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
26 августа 1998 г. №803 «Об утверждении 
Правил исчисления выслуги лет военно-
служащим, сотрудникам органов внутрен-
них дел, финансовой полиции, государс-
твенной противопожарной службы, уголов-
но-исполнительной системы Министерства 
юстиции Республики Казахстан, назначе-
ния и выплаты единовременных пособий». 
Следует отметить, что в соответствии с 
действующим законодательством продол-
жительность военной службы в льготном 
исчислении учитывается только в трех слу-
чаях:

1) при определении размеров пенсион-
ного обеспечения граждан, уволенных с во-
енной службы;

2) при расчете продолжительности ос-
новного отпуска военнослужащих;

3) при исчислении размера процентной 
надбавки за выслугу лет к денежному до-
вольствию.

При предоставлении всех других соци-
альных гарантий и компенсаций военно-
служащим и гражданам, уволенным с воен-
ной службы, в расчет принимается только 
календарная выслуга лет. Среди рассмат-
риваемых нами социально-правовых про-
блем отдельного внимания заслуживают 
вопросы пенсионного обеспечения военно-
служащих [1]. 

Согласно Конституции пенсионное обес-
печение является важным элементом со-
циальной политики государства. Уровень 
пенсионного обеспечения военнослужащих 
и членов их семей является не только по-
казателем отношения государства к защит-
никам Отечества, но и прямо влияет на ка-
чество комплектования силовых структур 
военнослужащими. В ряде случаев в срок 
военной службы, учитываемый при предо-
ставлении социальных гарантий, включа-
ются периоды, не связанные с прохождени-
ем военной службы. Так, при назначении 
пенсии за выслугу лет гражданам, не име-
ющим 20-летней выслуги на военной служ-
бе, уволенным с военной службы по дости-
жении предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероп-
риятиями и достигшим 45-летнего возрас-
та, учитывается наличие трудового стажа 
25 лет и более, из которых не менее 12,5 лет 
должна составлять военная служба.

Другой пример из данного ряда – зачет 
в срок военной службы офицерам, опреде-
ленным на военную службу из запаса с уче-
том полученной в гражданском образова-
тельном учреждении специальности, а так-
же определенным на военную службу при 
указанном условии офицерам-женщинам, 
не состоявшим в запасе, времени обуче-
ния их до определения на военную службу 
в гражданских высших образовательных 
учреждениях либо в средних специальных 
образовательных учреждениях, в которых 
имелись циклы или отделения военной 
подготовки, в пределах до пяти лет из рас-
чета один год учебы за шесть месяцев. На 
таких же условиях включается в выслугу 
лет время обучения в гражданских высших 
образовательных учреждениях офицерам, 
которые, будучи студентами, непосредс-
твенно из указанных образовательных уч-
реждений до их окончания зачислены для 
продолжения учебы в высшие военно-обра-
зовательные учреждения.

Льготное исчисление выслуги лет на во-
енной службе. В зависимости от сложности 
выполняемых военнослужащими задач и 
условий прохождения ими военной служ-
бы предусмотрено льготное исчисление 
выслуги лет из расчета один месяц военной 
службы за 6, 3, 2, 1,5 или 1,3 месяца. Ис-
числение трудового стажа для назначения 
пенсии из Центра 

1. При исчислении трудового стажа для на-
значения пенсии из Центра засчитываются: 

1) работа по трудовым договорам (кон-
трактам), оплачиваемая физическими и 
юридическими лицами;

2) военная служба;
3) служба в правоохранительных органах;
4) государственная служба;
5) предпринимательская деятельность;
6) время ухода за инвалидом первой 

группы, одиноким инвалидом второй груп-
пы и пенсионером по возрасту, нуждаю-
щимся в посторонней помощи, а также пре-
старелым, достигшим 80-летнего возраста;

7) время ухода за инвалидом в возрасте 
до 16 лет, пострадавшим от последствий 
атомных испытаний, экологических бедс-
твий или зараженным вирусом иммуноде-
фицита, либо больным СПИДом;

8) время ухода неработающей матери за 
малолетними детьми, но не более чем до до-
стижения каждым ребенком возраста 3 лет, 
в пределах 12 лет в общей сложности;
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9) время содержания под стражей, отбы-
тия наказания в местах лишения свободы 
и ссылки граждан, необоснованно привле-
ченных к уголовной ответственности и реп-
рессированных, но впоследствии реабили-
тированных; 

10) время нахождения трудоспособных 
граждан на временно оккупированной тер-
ритории бывшего СССР и лиц (независимо 
от возраста) на территории других госу-
дарств в период Великой Отечественной 
войны, куда они были насильственно вы-
везены, содержания в фашистских концла-
герях (гетто и других местах принудитель-
ного содержания в период войны), если в 
указанные периоды эти лица не совершили 
преступлений против Родины;

11) время нахождения на инвалидности 
неработающих инвалидов войны и прирав-
ненных к ним инвалидов;

12) период проживания за границей жен 
(мужей) работников бывших советских уч-
реждений, учреждений Республики Казах-
стан и международных организаций, но не 
более 10 лет в общей сложности;

13) период проживания жен лиц офи-
церского состава, прапорщиков, мичманов 
и военнослужащих сверхсрочной службы с 
мужьями в местностях, где отсутствовала 
возможность их трудоустройства по специ-
альности, но не более 10 лет;

14) обучение в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, в училищах, 
школах и на курсах по подготовке кадров, 
повышению квалификации и переквали-
фикации, в аспирантуре, докторантуре и 
клинической ординатуре, а также в очных 
высших и средних духовных учебных заве-
дениях на территории Республики Казахс-
тан и за ее пределами;

15) служба в военизированной охране, 
в органах специальной связи и горноспаса-
тельных частях, независимо от ведомствен-
ной подчиненности и наличия специально-
го или воинского звания;

16) иная работа, при условии уплаты от-
числений на социальное страхование. 

При льготном исчислении трудового ста-
жа для назначения пенсии из Центра также 
засчитывается:

1) военная служба в составе действующей 
армии в период боевых действий, в том чис-
ле при выполнении воинского долга, а также 
пребывание в партизанских отрядах и соеди-
нениях в период боевых действий, а также 

время нахождения на лечении в лечебных 
учреждениях вследствие военной травмы 
– в порядке, установленном для исчисления 
сроков этой службы при назначении пенсии 
за выслугу лет военнослужащим;

2) работа, в том числе в качестве воль-
нонаемного состава в воинских частях, и 
служба, кроме военной службы, предус-
мотренной подпунктом 1) настоящего пун-
кта, в годы Великой Отечественной войны 
– в двойном размере; 

3) работа в городе Ленинграде в период 
его блокады в годы Великой Отечественной 
войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 г.  – в тройном размере;

4) время нахождения граждан в возрас-
те от 12 лет и старше в городе Ленинграде в 
период его блокады с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 г. – в двойном размере;

5) время пребывания лиц на территории 
других государств в период Великой Оте-
чественной войны, куда они были насиль-
ственно вывезены, а также время нахож-
дения в фашистских концлагерях (гетто 
и других местах принудительного содер-
жания в период войны), если в указанные 
периоды эти лица не совершили преступле-
ния против Родины, – в двойном размере;  
6) время содержания под стражей, отбы-
тия наказания в местах лишения свободы, 
ссылки, привлечения к принудительному 
труду с ограничением свободы, на спецпо-
селении и на принудительном лечении в 
психиатрических учреждениях граждан, 
незаконно привлеченных к уголовной от-
ветственности, и репрессированных, впос-
ледствии реабилитированных, – в тройном 
размере;

7) работа и военная служба в районах, 
примыкающих к Семипалатинскому испы-
тательному полигону, в период с 29 августа 
1949 г. по 5 июля 1963 г. – в тройном разме-
ре, а с 6 июля 1963 г. по 1 января 1992 г. – в 
полуторном размере;

8) работа в противолепрозных и проти-
вочумных учреждениях, в инфекционных 
учреждениях по лечению лиц, зараженных 
вирусом иммунодефицита человека или 
больных СПИДом, – в двойном размере; в 
учреждениях судебно-медицинской экспер-
тизы и в патологоанатомических отделениях 
лечебных учреждений – по перечню работ, 
утвержденному Правительством Республи-
ки Казахстан, – в полуторном размере;

9) работа на водном транспорте в течение 
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полного навигационного периода засчиты-
вается за год работы;

10) работа в течение полного сезона 
на предприятиях сезонных отраслей про-
мышленности, независимо от их подве-
домственной подчиненности, – по списку, 
утвержденному Правительством Республи-
ки Казахстан, засчитывается в стаж за год 
работы.

Зависимость объема социального обес-
печения военнослужащих и граждан, уво-
ленных с военной службы, от продолжи-
тельности военной службы. Анализ нор-
мативных правовых актов о социальной 
защите и социальном обеспечении воен-
нослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, и граждан, уволенных 
с военной службы, позволяет выделить 
несколько “ключевых” сроков военной 
службы, достижение которых приводит к 
качественным “скачкам” в уровне социаль-
ной защищенности, объеме прав, гарантий 
и компенсаций, предоставляемых ука-
занным категориям граждан. Остановим-
ся более подробно на указанных сроках. 
1. 0,5 года. С достижением данной выслуги 
военнослужащему выплачивается ежеме-
сячная надбавка за выслугу лет в размере 
5 процентов окладов денежного содержа-
ния. При увольнении с военной службы по 
достижении предельного возраста пребы-
вания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями военнослужащему 
выплачивается единовременное пособие в 
размере 5 окладов денежного довольствия, 
а также в течение одного года после уволь-
нения сохраняется выплата оклада по во-
инскому званию.

2. 1 год. Военнослужащим с указанной 
выслугой надбавка за выслугу лет выпла-
чивается в размере 10 процентов окладов 
денежного содержания. При увольнении 
с военной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятия-
ми военнослужащему выплачивается еди-
новременное пособие в размере 5 окладов 
денежного довольствия, а также в течение 
одного года после увольнения сохраняет-
ся выплата оклада по воинскому званию. 
3. 2 года. Размер надбавки за выслугу лет 
при достижении указанной выслуги воз-
растает до 25 процентов окладов денежно-

го содержания. При увольнении с военной 
службы по достижении предельного воз-
раста пребывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями военно-
служащему выплачивается единовремен-
ное пособие в размере 5 окладов денежного 
довольствия, а также в течение одного года 
после увольнения сохраняется выплата ок-
лада по воинскому званию.

4. 3 года непрерывной продолжитель-
ности военной службы по контракту дают 
право военнослужащему, проходящему во-
енную службу на должностях, подлежащих 
комплектованию солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, на следующие 
гарантии:

– на выплату единовременного пособия 
в размере 5 окладов денежного довольствия 
в случае увольнения с военной службы по 
достижении предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями;

– на сохранение в течение одного года пос-
ле увольнения по указанным выше основани-
ям выплаты оклада по воинскому званию . 

5 лет. При достижении данной выслуги 
лет военнослужащий приобретает право:

–  на получение надбавки за выслугу лет 
в размере 40 процентов оклада денежного 
содержания;

– на прохождение в год увольнения с 
военной службы по достижении им пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, истечении срока военной службы 
или состоянию здоровья профессиональной 
переподготовки по одной из гражданских 
специальностей продолжительностью до 
трех месяцев без взимания с него платы за 
обучение и с сохранением обеспечения все-
ми видами довольствия, а при увольнении с 
военной службы в связи с организационно-
штатными мероприятиями – до шести ме-
сяцев. При этом время обучения в военных 
образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования 
при исчислении указанного пятилетнего 
срока не учитывается – на единовременное 
пособие в размере 5 окладов денежного со-
держания в случае увольнения с военной 
службы по достижении предельного воз-
раста пребывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями;
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–  на сохранение в течение одного года 
после увольнения по указанным выше ос-
нованиям выплаты оклада по воинскому 
званию. 6. 10 лет.

А. С достижением указанной выслуги 
лет военнослужащий приобретает права на 
следующие социальные гарантии и компен-
сации: – право на основной отпуск продол-
жительностью 35 суток. При этом учитыва-
ется выслуга лет в льготном исчислении;

–  право на получение надбавки за выслу-
гу лет в размере 45 процентов оклада денеж-
ного содержания;

– право на обеспечение жильем при уволь-
нении с военной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятия-
ми при перемене места жительства за счет 
средств бюджета, в том числе путем выдачи 
государственных жилищных сертификатов;

– запрет на увольнение с военной службы 
без согласия военнослужащего без предостав-
ления жилых помещений по установленным 
нормам по последнему месту службы;

– право на единовременное пособие в 
размере 10 окладов денежного содержания 
при увольнении с военной службы по дости-
жении предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья или 
по организационно-штатным мероприятиям 
Б. Гражданин, уволенный с военной службы 
по достижении предельного возраста пребы-
вания на военной службе, по состоянию здо-
ровья или по организационно-штатным ме-
роприятиям, имеющий 10-летнюю выслугу 
на военной службе, имеет право:

– на получение в собственность жилых 
помещений по избранному постоянному 
месту жительства;

– на вступление в первоочередном поряд-
ке в жилищно-строительные (жилищные) 
кооперативы либо получение земельного 
участка для строительства индивидуально-
го жилого дома (при наличии соответству-
ющего решения органа местного самоуп-
равления) – на получение в течение одного 
года после увольнения оклада по воинскому 
званию.

 7. 15 лет. А. Военнослужащим с указан-
ной выслугой предоставляются следующие 
социальные гарантии и компенсации:

– право на основной отпуск продолжи-
тельностью 40 суток; 

–  право на получение надбавки за вы-

слугу лет в размере 50 процентов окладов 
денежного довольствия;

– право на поступление в государствен-
ные образовательные учреждения профес-
сионального образования без вступитель-
ных экзаменов; – право на получение еди-
новременного пособия в размере 15 окладов 
денежного содержания при увольнении с 
военной службы по достижении предельно-
го возраста пребывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями.

Б. Граждане, уволенные с военной служ-
бы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, по состоя-
нию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, имеющие 
указанную выслугу лет, имеют право на по-
лучение в течение 5 лет после увольнения 
с военной службы социального пособия в 
размере 40 процентов оклада денежного со-
держания. За каждый год выслуги свыше 
15 лет размер данного пособия увеличива-
ется на 3 процента.

8. 20 лет. Данная выслуга лет на во-
енной службе определена законодателем 
в качестве срока, достижение которо-
го дает возможность военнослужащим и 
гражданам, уволенным с военной служ-
бы, практически в полном объеме пользо-
ваться правами и льготами, установлен-
ными нормативными правовыми актами. 
Наличие 20-летней выслуги в льготном 
исчислении является главным услови-
ем назначения гражданам, уволенным с 
военной службы, пенсии за выслугу лет. 
Военнослужащие, достигшие 20-летнего 
срока пребывания на военной службе, при-
обретают право:

–  на максимальную продолжительность 
ежегодного основного отпуска;

– 45 суток – на получение надбавки за 
выслугу лет в размере 55 процентов окла-
дов денежного содержания;

– на предоставление в собственность за-
нимаемых жилых помещений; 

– на получение единовременного посо-
бия в размере 20 окладов денежного содер-
жания при увольнении с военной службы 
по достижении предельного возраста пре-
бывания на военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями;

Наличие 20-летней выслуги является од-
ним из главных условий социальной защи-
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щенности граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей. Помимо права 
на пенсионное обеспечение за выслугу лет 
(вне зависимости от причин увольнения), 
граждане, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более, уво-
ленные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, по состоянию здоровья или по 
организационно-штатным мероприятиям, 
имеют право:

– на сохранение очередности на полу-
чение жилья по последнему месту военной 
службы (вне зависимости от оснований 
увольнения с военной службы);

– на сохранение за офицерами запаса и в от-
ставке и членами их семей, а также за прапор-
щиками запаса льгот по медицинскому обес-
печению и санаторно-курортному лечению;

– на зачисление детей в суворовские 
военные, нахимовские военно-морские 
училища и кадетские корпуса вне кон-
курса. При поступлении в военные обра-
зовательные учреждения дети указанных 
граждан пользуются преимущественным 
правом при условии успешной сдачи эк-
заменов и соответствия другим установ-
ленным для поступающих требованиям; 
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– на проезд на безвозмездной основе офи-
церов запаса и членов их семей, а также 
прапорщиков запаса один раз в год к месту 
стационарного лечения или в санаторно-
курортное учреждение и обратно;

– на получение денежной компенсации 
в размере фактически уплаченных ими зе-
мельного налога и налога на имущество фи-
зических лиц.  

Таким образом, выслуга для социаль-
ного обеспечения военнослужащих имеет 
важное значение и от выслуги лет зависит 
размеры и виды социального обеспечения.
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Условия и порядок рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц регулируются за-
конодательством и являются важным способом 

реализации и обеспечения конституционных прав граж-
дан, укрепления трудовой дисциплины, повышения от-
ветственности должностных лиц государственных орга-
нов и организаций,  и других работников, за принима-
емые решения, по вопросам обращений, планирования 
и организации труда. Именно посредством обращений 
реализуются права и свободы человека, посредством 
обращений осуществляется координация поступков и 
деятельности, предотвращения противоречий и конф-
ликтов. Нормы законодательства об условиях рассмот-
рения обращений распростроняются на все сферы как 
государственной службы так и экономики, с некоторы-
ми особенностями с учетом провового статуса субъектов 
различных правоотношений. В соответствий с п. 1 ст. 
3 ТК РК – целью трудового законодательства является 
защита прав и интересов сторон трудовых отношений, в 
соответствий с п.2 настоящей статьи – задачами трудо-
вого законодательства являются создание необходимых 
правовых условий, напрвленных на достижение балан-
са интересов сторон, экономического роста, повышение 
эффективности производства и благосостояния людей.

Основные права и свободы составляют основу опре-
деления правового статуса индивида. Основные фунда-
ментальные права, закрепленные в конституции и важ-
нейших международно-правовых актах, являются пра-
вовой базой для определения иных прав производных от 
основных в законодательстве различных отраслей пра-
ва. В данном вопросе  необходимо определить понятие 
должностного лица. Применительно к должностным 
лицам, в разделе II Конституции РК «Человек и граж-
данин», обозначены обязанности должностных лиц по 
условиям рассмотрения обращений: должностные лица 
обязаны обеспечить каждому гражданину возможность 
ознакомится с затрагивающими его права и интересы 
документами, решениями и источниками информации 
(п.3 ст.18); сокрытие должностными лицами фактов и 
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, 
влечет ответственность в соответствии с законом (п.3 
ст.31). С учетом вышеизложенного   следует определить 
понятие должностного лица. В ТК РК понятие долж-
ностного лица не содержится и используются лишь 
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термины «должностное лицо», «руководя-
щий работник», «ответственное лицо». В 
силу изложенного в определении понятия 
должностного лица руководствуемся нор-
мами  законодательных актов об админист-
ративных правонарушениях; страхований; 
государственной службы (в том числе и о 
борьбе с коррупцией); о социальном обес-
печений, соответственно, в трудо-правовом 
аспекте обязанности должностного лица, по 
широкому кругу вопросов, определяются не 
только трудовым законодательством, но и 
законодательством других отраслей права. 
Нормы трудового законодательства содер-
жатся в различных законодательных актах. 
В соответствии с п.1 ст.2 ТК РК трудовое 
законодательство основывается на нормах 
Конституции, настоящего Кодекса, законов 
и иных нормативных правовых актов.

Обязанности должностного лица госу-
дарственного органа и иных организаций 
по рассмотрению обращений определяют-
ся и Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов 
и других служащих утвержденным Прика-
зом Министра труда и социальной защиты 
населения РК от 22 ноября 2002 г. № 273–п. 
Указанный Справочник был принят на осно-
вании Классификатора занятий РК (ГК РК 
01 – 99) 1999 г. Квалификационный спра-
вочник является основой для установления 
квалификационных требований к работни-
кам и применяется для решения вопросов, 
связанных с регулированием трудовых от-
ношений в организациях независимо от их 
организационно-правовых форм создания 
и деятельности. В основу построения Спра-
вочника положен должностной признак, 
поскольку требования к квалификации ра-
ботников определяются в зависимости от за-
нимаемой должности. Квалификационные 
характеристики являются основой для раз-
работки внутренних организационно-рас-
порядительных документов: должностных 
инструкций; правил трудового распорядка, 
положений и других актов работодателя, на-
правленных на регулирование трудовых от-
ношений. Соответственно, оценка деятель-
ности того или иного должностного лица 
проводится согласно должностной инструк-
ции, принятие которой осуществляется на 
основе и в соответствии с Классификатором 
занятий и Единого тарифно-квалификаци-
онного справочника.  С принятием Трудово-
го кодекса РК от 15 мая 2007 г. (далее – ТК 
РК),  в зависимости от правового статуса, все 

работники делятся на три группы: 
1) работники, не относящиеся к категории 

гражданских и государственных служащих; 
2) гражданские служащие;
3) государственные служащие. Нормы ТК 

РК распространяются на всех работников, в 
том числе и на гражданских и государствен-
ных служащих. В соответствии с п.3 ст.9 ТК  
РК особенности правового регулирования 
труда отдельных категорий работников ус-
танавливаются настоящим кодексом и ины-
ми законами РК.  Независимо от занимаемой 
должности все должностные лица, прежде 
всего, являются работниками, назначение 
и/ или избрание которых осуществляется 
в соответствии с законом. В соответствии с 
п.2 ст.20 ТК РК, в порядке установленных 
законами, учредительными документами, 
актами работодателя, заключению трудо-
вого договора могут предшествовать сле-
дующие процедуры: 1) избрание (выборы) 
на должность; 2) избрание по конкурсу на 
замещение соответствующей должности; 3) 
назначение на должность или утверждение 
в должности; 4) направление на работу упол-
номоченными законом органами в счет уста-
новленной квоты; 5) вынесение судебного 
решения о заключении трудового договора.

В соответствии со ст.24 ТК РК – по трудо-
вому договору работник выполняет работу 
по соответствующей квалификации. Одним 
из отличительных признаков (условий) тру-
дового договора, в соответствии со ст.27 и 
п.п.2 п.1 ст.28 ТК РК, является выполнение 
работником работы по определенной квали-
фикации, специальности, профессии или 
должности. В силу ст.40 ТК РК запрещается 
требовать от работника выполнения рабо-
ты, не обусловленной трудовым договором. 
Применительно к условиям регистрации и 
рассмотрения обращений, за последние че-
тыре года, были приняты ряд программных 
документов, на основании которых, в после-
дующем, были приняты соответствующие 
нормативно-правовые акты. В п. 1 ст. 324 ТК 
РК применительно к определению  порядка  
и условий расследования несчастных слу-
чаев на производстве, содержится термин 
«должностное лицо». «Должностное лицо, 
непосредственно отвечающее за безопас-
ность труда на соответствующем  участке, 
где произошел насчастный случай, при про-
ведении расследования в состав комиссии не 
включаются». В п. 4 ст. 313 ТК РК примени-
тельно к вопросам обучения и проверки зна-
ний работников по условиям обеспечения 
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безопасности и охраны труда содержатся 
термины «руководящие работники» и «от-
ветственные лица». Указанные лица опре-
деляются как ответственные  за обеспечение 
безопасности и охраны труда и прохождение 
проверки знаний и обучения их, не реже од-
ного раза в три года, является обязательным 
условием их трудовой деятельности. Права 
и обязанности сторон трудовых отношений 
по условиям подачи и рассмотрения обра-
щений определяются   нормами различных 
институтов трудового права. Так, в области 
социального партнерства, в соответствии 
с п. 1 ст. 272 ТК РК, стороны получившие 
письменные предложения о начале перего-
воров от другой стороны, обязаны в течении 
десяти календарьных дней рассмотреть их 
и приступить к переговорам. По вопросам 
заключения  коллективного договора обяза-
ны в десятидневный срок рассмотреть его и 
вступить в переговоры. Процедура разреше-
ния коллективного трудового спора опреде-
ляется в нормах главы 32 ТК РК. В соответс-
твии с п. 1 ст. 282 ТК РК сторона, получив-
шая уведомление другой стороны о начале 
переговоров по заключению коллективного 
договора, в соответствии с п.п. 80 п. 1 ст. 1 
ТК РК уведомление – письменное заявление 
работника или работодателя либо заявле-
ния, поданные иным способом (посредством 
курьерской почты, почтовой связи, фак-
симильной связи и электронной почты). В 
соответсвии со ст. 314 ТК РК работник име-
ет  право на получение достоверной инфор-
мации от работодателя о характеристике 
рабочего места и территории организаций, 
состоянии условий, безопасности и охраны 
труда, о существующей угрозе для жизни 
и здоровья, а также о мерах по его защите 
от воздействия вредных (особо вредных) и 
(или) опасных производственных факто-
ров, обжалование   неправомерных действий 
работодателя в области обеспечения безо-
пасности труда.  В соответствии со ст. 315 
настоящего Кодекса работник обязан немед-
ленно сообщать своему непосредственному 
руководителю о каждом несчастном случае, 
а также о ситуации, которая создает угрозу 
жизни и здоровью людей.  Как известно, все 
указанные выше отношения возникают и 
регулируются на основе обращений. 

На основании Программы развития го-
сударственной правовой статистики и спе-
циальных учетов в Республике Казахстан 
принятой на 2005-2007 гг.  была определена 
единая система правовых статистических 

показателей, методология их получения, 
анализа и прогнозирования, формирование 
системной правовой статистической ин-
формации об обращениях. В соответствии 
с настоящей Программой был разработан 
Единый типовой информационный учет-
ный документ в целях обеспечения досто-
верности и целостности мониторинга рас-
смотрения обращений. Определение рамок 
правовой процедуры рассмотрения обраще-
ний способствует укреплению связи между 
субъектами общественных отношений и 
является важным средством недопущения 
правонарушений, привлечений граждан к 
активному участию в процессах созидания и 
реформирования общественных отношений. 
Общие требования, предъявляемые к форме 
оформления официальных документов свя-
занных с ведением делопроизводства, в том 
числе и по вопросам рассмотрения обраще-
ний работников также регулируются дейс-
твующим законодательством.

Парламентом Республики Казахстан 21 
декабря 2005 г. был ратифицирован Между-
народный Пакт «Об экономических, соци-
альных и культурных правах», одобренный 
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 
1966 г. и Международный  Пакт «О граж-
данских и политических правах» был под-
писан Президентом Республики Казахстан 
2 декабря 2003 г., и после его ратификации 
вступил в силу для Казахстана 24 апреля 
2006 г. Способы реализации прав граждан 
на обращения и на получение информации, 
закрепленные в п.3 ст.18 и в п.2 ст.20 Кон-
ституции РК, определяются законодатель-
ством различных отраслей права. В связи с 
принятием Закона РК от 12 января 2007 г. 
«О порядке рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц» и Закона 
РК от 22 декабря 2003 г. «О государствен-
ной правовой статистике и специальных 
учетах» был принят Приказ Генерального 
Прокурора Республики Казахстан от 30 мая 
2007 г. № 20 «Об утверждении Правил уче-
та обращений физических и юридических 
лиц, статистического отчета формы № 1-ОЛ 
«О рассмотрении обращений физических 
и юридических лиц» и Инструкции по его 
составлению. В соответствии с настоящим 
Приказом определяются правила учета об-
ращений и предоставления субъектами, 
правомочными рассматривать обращения 
учетных сведений в Комитет по правовой 
статистике и специальным учетам при Гене-
ральной Прокуратуре РК. В соответствии с 
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указанными выше нормативными правовы-
ми актами все обращения подлежат учету, 
на основе чего статистические, контрольно-
надзорные органы проводят правовой ста-
тистический анализ. Комитет по правовой 
статистике и специальным учетам при Гене-
ральной Прокуратуре занимается не только 
сбором и обработкой правовой статистичес-
кой информации, но и осуществляет надзор 
в области соблюдения  порядка  рассмотре-
ния обращений.

На основании указанных выше норма-
тивных правовых актов, в круг субъектов 
правомочных рассматривать обращения, 
помимо государственных органов и органов 
местного самоуправления, относятся юри-
дические лица со стопроцентным участием 
государства и организации, предоставляю-
щие товары (работы, услуги) в соответствии 
с условиями государственного заказа и (или) 
государственного закупа, которые обязаны 
рассматривать и принимать решения по об-
ращениям как физических, так и юридичес-
ких лиц в соответствии с их компетенцией.

К субъектам, правомочным рассматри-
вать обращения, в соответствии со ст. 3 За-
кона РК от 7 июля 1998 г. «О борьбе с кор-
рупцией» относятся лица, уполномоченные 
на выполнение государственных функций, 
и лица, приравненные к ним. В соответс-
твии с Приказом  Председателя Комитета 
по управлению архивами и документацией 
Министерства культуры, информации и об-
щественного согласия Республики Казахс-
тан от 29 апреля 2003 г. № 33 «О Типовых 
правилах документирования и управления 
документацией в государственных орга-
низациях Республики Казахстан» обраще-
ния граждан (заявления, предложения, 
жалобы, отклики и запросы) учитываются 
централизованно и регистрируются в ре-
гистрационной учетной форме в день их 
поступления в организацию. Нарушения 
установленных правил рассмотрения обра-
щений классифицируются как коррупцион-
ные правонарушения. В соответствии с п.2 
ст.3 Закона РК от 2 июля 1998 г. № 267-1 
«О борьбе с коррупцией» к лицам, уполно-
моченным на выполнение государственных 
функций относятся: все должностные лица; 
депутаты Парламента и маслихатов, судьи 
и другие государственные служащие. В со-
ответствии с п.3 настоящей статьи, также, 
субъектами правонарушений, связанных с 
коррупцией являются: лица, избранные в 
органы местного самоуправления; гражда-

не, зарегистрированные в установленном 
порядке в качестве кандидатов в Президен-
ты Республики Казахстан; служащие орга-
нов местного самоуправления, оплата труда 
которых производится из средств государс-
твенного бюджета; лица, исполняющие уп-
равленческие функции в государственных 
организациях и организациях, в уставном 
капитале которых доля государства состав-
ляет не менее тридцати пяти процентов. 
К указанным категориям лиц также отно-
сятся и лица, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию исполняющие 
организационно-распорядительные или ад-
министративно-хозяйственные функции в 
указанных организациях. К организацион-
но-распорядительным функциям относятся 
функции по осуществлению общего руко-
водства коллективом, связанные с расста-
новкой и подбором кадров, организацией и 
осуществлением контроля за деятельностью 
подчиненных, поддержанием трудовой дис-
циплины, выражающаяся в применении 
мер поощрения и наложении дисциплинар-
ных взысканий.

Правонарушениями, связанными с 
коррупцией являются сопряженные с кор-
рупцией или создающие условия для кор-
рупции. К правонарушениям, создающим 
условия для коррупции, в соответствии со 
статьей 12 настоящего закона, относятся 
и действия (бездействия) связанные с не-
обоснованным отказом в предоставлении 
информации физическим и юридическим 
лицам, предоставление которой предусмот-
рено законодательством, равно и задержкой 
ее, передачей недостоверной или неполной 
информации (п.п.7 п.1), неоднократное на-
рушение установленного законом порядка 
рассмотрения обращений и решения иных, 
входящих в  компетенцию должностных 
лиц вопросов (п.п.10 п.1), явное воспрепятс-
твование физическим и юридическим лицам 
в реализации их прав и законных интересов 
(п.п.12 п.1). Настоящим законом предус-
мотрены меры дисциплинарной ответствен-
ности за коррупционные правонарушения, 
применяемые к должностным лицам – субъ-
ектам трудовых отношений. По п.2 насто-
ящей статьи – совершение должностным 
лицом, субъектом коррупционного право-
нарушения, какого-либо из указанных в п.1 
ст.12 настоящего закона правонарушений, 
если она не содержит признаков уголовно- 
наказуемого деяния, влечет понижение в 
должности, увольнение с должности или 
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иное освобождение от выполнения госу-
дарственных функций, либо наложение в 
установленном законом порядке иного дис-
циплинарного взыскания. В соответствии с 
частью второй п.1 ст.12 повторное соверше-
ние должностным лицом любого из указан-
ных видов правонарушений, в течение года 
после наложения взыскания, влечет уволь-
нение с должности или иное освобождение 
от выполнения государственных функций 
в установленном законом порядке. Насто-
ящим законом (ст.13-1) определены сроки 
наложения дисциплинарных взысканий. 
Привлечение к дисциплинарной ответствен-
ности должностных лиц за совершения кор-
рупционных правонарушений допускается 
в течение трех месяцев со дня обнаружения 

проступка. Допускается применение меры  
взыскания в течение одного года со дня совер-
шения проступка (п.1). В случае отказа в воз-
буждении уголовного дела либо прекращения 
уголовного дела, но при наличии в деяниях 
лица признаков коррупционного правона-
рушения дисциплинарное взыскание может 
быть наложено не позднее трех месяцев со 
дня принятия решения об отказе в возбужде-
нии уголовного дела либо его прекращения. 

Исходя из вышеизложенного следует, 
что не исполнение должностным лицом 
обязанностей, предусмотренных законода-
тельством об обращениях, является основа-
нием для привлечения его к дисциплинар-
ной, административной и (или) уголовной 
ответственности. 
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